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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по физике составлена на основе требований к результатам освоения 

основной общеобразовательной программы основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, с учетом 

преемственности на основании следующих нормативных правовых документов: 

• Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

• Приказом Министерства образования РФ № 1312 от 09.03.2004 года «Федеральный 

Базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений 

РФ» (в редакции от 20 августа 2008 года № 241), с учетом изменений, утвержденных 

приказами Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, 

от 01.02.2012 № 74; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, 

от 11.12.2020 № 712); 

• Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15 (в редакции протокола №1/20 от 

04.02.2020)); 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

• Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным и 

дополнительным общеобразовательным программам в дипломатических 

представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации, 

представительствах Российской Федерации при международных (межгосударственных, 

межправительственных) организациях, утвержденного МИД РФ 24 июля 2020 года № 11763; 

• Положением о специализированном структурном образовательном подразделении – 

общеобразовательной школе при Постоянном представительстве России при ООН в Нью-

Йорке, США. 
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• Положения  ССОП Постоянного представительства России при ООН в Нью-Йорке  

общеобразовательной школе при ПП РФ при ООН в Нью-Йорке о структуре, порядке 

разработки, рассмотрения и утверждения рабочих учебных программ, реализуемых школой; 

•  Учебного плана в ССОП Постоянного представительства России при ООН в Нью-Йорке  

общеобразовательной школе при ПП РФ при ООН в Нью-Йорке на 2022–2023 учебный год; 

• Сборника рабочих программ основного общего образования по физике, предназначенных 

для учителей, работающих по учебникам физики (авторы Е.М. Гутник, А.В. Перышкин). 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

 

• развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта 

познавательной и творческой деятельности; 

• понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними; 

• формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

Общая характеристика учебного курса 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в 

школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Школьный курс физики – 

системообразующий для естественно-научных учебных предметов, поскольку физические законы лежат 

в основе содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. 

Изучение физики является необходимым не только для овладения основами одной из естественных 

наук, являющейся компонентой современной культуры. Без знания физики в ее историческом развитии 

человек не поймет историю формирования других составляющих современной культуры. Изучение 

физики необходимо человеку для формирования миропонимания, развития научного способа мышления. 

Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание 

следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания 

окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. 

В процессе изучения физики происходит знакомство с методами научного познания окружающего 

мира, формируются умения самостоятельно приобретать и применять знания об экспериментальных 

фактах, понятиях, законах, теориях, методах физической науки, наблюдать и объяснять физические 

явления. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания, а 

ценностные ориентиры, формируемые у учащихся в процессе изучения физики, проявляются: 

•  в признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

•  в ценности физических методов исследования живой и неживой природы; 

•  в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного 

стремления к истине. 

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная деятельность, 

здоровый образ жизни, а ценностные ориентиры содержания курса физики могут рассматриваться как 

формирование: 

• уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 

• понимания необходимости эффективного и безопасного использования различных 

технических устройств; 

• потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в 

повседневной жизни; 

• сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 
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Курс физики обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу 

которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные ориентиры направлены на 

воспитание у учащихся: 

• правильного использования физической терминологии и символики; 

• потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

• познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих способностей, 

осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и сознательному 

выбору профессии; 

• способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебном планом общеобразовательной школы при Постоянном 

представительстве России при ООН в Нью-Йорке, США, на 2022-2023 учебный год, годовым 

календарным учебным графиком общеобразовательной школы при Постоянном представительстве 

России при ООН в Нью-Йорке, США, на 2022-2023 учебный год, распоряжением №132 «О графике 

работы сотрудников Постоянного представительства в 2022 году» рабочая программа рассчитана на 68 

часов в 9 классе (из расчёта 34 учебные недели, 2 часа в неделю). Рабочая программа скорректирована на 

3 часа за счет уроков повторения и обобщения (65 часов) 

Тематическое планирование 

 

Планируемые результаты 

Метапредметные результаты 

№ 

п/п 

Название раздела УУД 

Регулятивные Познавательные  Коммуникативные  

№ 
п/п 

Название раздела 
К-во 
часов 

Контрольные работы 

1 
Законы взаимодействия и 

движения тел 
20 

Лабораторная работа № 1 «Измерение ускорения 

свободного падения»  

Контрольная работа № 1 «Законы движения» 

Контрольная работа № 2 «Основы динамики» 

2 
Механические колебания и 

волны 
10 

Лабораторная работа № 2 «Исследование 

зависимости T,V от длины» 

Контрольная работа № 3 «Колебания» 

3 Электромагнитное поле 19 

Лабораторная работа № 4 «Изучение явления 

электромагнитной индукции» 

Лабораторная работа № 5 «Наблюдение 

сплошного спектра» 

Контрольная работа № 4 «Электромагнитное 

поле» 

4 
Строение атома и атомного 

ядра. Квантовые явления 
10 Контрольная работа № 5 «Ядерная физика» 

5 Строение и эволюция Вселенной 4  

6 Повторение  2 Промежуточная итоговая аттестация 

Итого  65  
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1 

Законы 

взаимодействия и 

движения тел 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации;  

Использование для 

познания 

окружающего мира 

различных 

естественнонаучных 

методов: наблюдение, 

измерение, 

эксперимент, 

моделирование; 

Применение  

адекватных способов 

решения 

теоретических и 

экспериментальных 

задач 

Развитие 

компетенции в 

области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Умение находить в 

различных 

источниках 

информацию, 

необходимую для 

решения различных 

задач, и представлять 

ее в понятной форме, 

принимать решение в 

условиях неполной 

или избыточной, 

точной или 

вероятностной 

информации 

Умение вести диалог, 

умение слушать, 

аргументировано 

высказывать свои 

суждения; умение 

взаимодействовать с 

товарищами по 

классу; 

Планируют  общие 

способы работы 

С достаточной 

полнотой и точностью 

выражают свои мысли 

в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

планируют общие 

способы работы; 

учатся устанавливать 

и сравнивать разные 

точки зрения, прежде 

чем принимать 

решение и делать 

выбор. 

2 

Механические 

колебания и 

волны 

Умение на наглядно-

интуитивном уровне 

проводить 

наблюдение, 

исследование, анализ; 

Умение  выдвигать 

гипотезы при решении 

учебных задач и 

понимать 

необходимость их 

проверки 

Умение осуществлять 

контроль по 

Использование  

основных 

интеллектуальных 

операций: 

формулирование 

гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, 

обобщение, 

систематизация, 

выявление причинно-

следственных связей, 

поиск аналогов 

Владение  

монологической и 

диалогической речью, 

развитие способности 

понимать точку 

зрения собеседника и 

признавать право на 

иное мнение; 

Использование  для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 
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результату и способу 

действия на уровне 

произвольного 

внимания и вносить 

необходимые 

коррективы 

Использование  

умений и навыков 

различных видов 

познавательной 

деятельности, 

применение основных 

методов познания 

(системно-

информационный 

анализ, моделирование 

и т.д.) для изучения 

различных сторон 

окружающей 

действительности; 

Использование  

различных источников 

для получения 

физической 

информации, 

понимание 

зависимости 

содержания и формы 

представления 

информации от целей 

коммуникации и 

адресата 

источников 

информации 

Умение  работать в 

группе с 

выполнением 

различных 

социальных ролей, 

отстаивать свои 

взгляды, вести 

дискуссию. 

 

3 

Электромагнитное 

поле 

Умение ставить цели, 

планировать свою 

деятельность, 

осуществлять 

самоконтроль и 

самооценку; сличают 

способ и результат своих 

действий с заданным 

эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия от 

эталона. 

Использование для 

познания 

окружающего мира 

различных 

естественнонаучных 

методов 

Использование  

основных 

интеллектуальных 

операций: 

формулирование 

гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, 

обобщение, 

систематизация, 

выявление причинно-

следственных связей, 

поиск аналогов 

С достаточной 

полнотой и 

точностью выражают 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

Планируют  общие 

способы работы 
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4 

Строение атома и 

атомного ядра. 

Квантовые 

явления 

Умение  выдвигать 

гипотезы при решении 

учебных задач и 

понимать 

необходимость их 

проверки; 

Умение осуществлять 

контроль по 

результату и способу 

действия на уровне 

произвольного 

внимания и вносить 

необходимые 

коррективы 

Использование  

умений и навыков 

различных видов 

познавательной 

деятельности, 

применение основных 

методов познания 

(системно-

информационный 

анализ, моделирование 

и т.д.) для изучения 

различных сторон 

окружающей 

действительности; 

Умение находить в 

различных источниках 

информацию, 

необходимую для 

решения различных 

задач, и представлять 

ее в понятной форме, 

принимать решение в 

условиях неполной 

или избыточной, 

точной или 

вероятностной 

информации 

Использование  для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации; 

Владение  

монологической и 

диалогической речью, 

развитие способности 

понимать точку 

зрения собеседника и 

признавать право на 

иное мнение; 

Умение  работать в 

группе с 

выполнением 

различных 

социальных ролей, 

отстаивать свои 

взгляды, вести 

дискуссию. 

 

5 Строение и 

эволюция 

Вселенной 

  
 

 

Предметные результаты: 

№ 

п/п 
Название раздела Ученик научится 

Ученик получит возможность 

научиться 

1 

Законы 

взаимодействия и 

движения тел 

Объяснять механические явления 

на основе законов кинематики и 

динамики Ньютона, законов 

сохранения импульса и энергии, 

закона всемирного тяготения 

Проводить простые опыты и 

экспериментальные исследования 

по выявлению зависимостей пути 

от времени при равномерном и 

равноускоренном движении,  

Использовать физические 

приборы и измерительные 

инструменты для измерения 

физических величин 

Решать жизненно-практические 

задачи с применением 

физических знаний для 

выявления зависимости 

тормозного пути автомобиля от 

его скорости 

Приводить примеры 

практического использования 

физических знаний о 

механических явлениях 

Использовать приобретенные 

знания и умения на практике и в 

повседневной жизни для 

обеспечения безопасности в 
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процессе использования 

транспортных средств, 

рационального применения 

простых механизмов 

2 

Механические 

колебания и волны 

Проводить простые опыты и 

экспериментальные исследования 

по выявлению зависимостей 

периода колебаний маятника от 

длины нити, периода колебаний 

груза на пружине от массы груза 

Использовать приобретенные 

знания и умения на практике и в 

повседневной жизни 

3 

Электромагнитное 

поле 

Описывать  и объяснять 

физические явления и свойства 

тел: действие магнитного поля на 

проводник с электрическим током; 

тепловое действие тока; 

электромагнитную индукцию; 

Отличать  гипотезы от научных 

теорий;  

Делать выводы на основе 

экспериментальных данных;  

Приводить примеры 

практического использования 

физических знаний о 

электромагнитных явлениях;  

Использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности 

в процессе использования 

бытовых электроприборов, 

электронной техники, средств 

радио- и телекоммуникационной 

связи; контроля за исправностью 

электропроводки. 

4 

Строение атома и 

атомного ядра. 

Квантовые явления 

Обсуждать проблемы влияния 

радиоактивных излучений на 

живые организмы 

Отличать  гипотезы от научных 

теорий;  

Делать выводы на основе 

экспериментальных данных;  

Приводить  примеры, 

показывающие, что наблюдения и 

эксперимент являются основой 

для выдвижения гипотез и теорий, 

позволяют проверить истинность 

теоретических выводов; 

физическая теория даёт 

возможность объяснять известные 

явления природы и научные 

факты, предсказывать ещё 

неизвестные явления; 

Приводить  примеры 

практического использования 

физических знаний: различных 

видов электромагнитных 

излучений для развития радио- и 

телекоммуникаций; квантовой 

Воспринимать  и на основе 

полученных знаний 

самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях; 

Использовать  приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для оценки безопасности 

радиационного фона 
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физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров 

5 Строение и 

эволюция Вселенной 

  

Содержание учебного предмета 

Законы взаимодействия и движения тел. Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. 

Равноускоренное движение. ускорение. Относительность движения. 

Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон 

Ньютона. Свободное падение тел. Закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения.  

Движение тела по окружности. Искусственные спутники Земли. Закон сохранения энергии. 

Механические колебания и волны. Колебательное движение. Превращение энергии при 

колебаниях. Механические волны. Длина и скорость распространения волны. Источники звука. Звуковые 

колебания. Распространение звука. Скорость звука. Отражение звука. 

 Электромагнитное поле. Магнитное поле. Однородное и неоднородное поле. Направление тока и 

направление линии магнитного поля. Обнаружение магнитного поля. Электромагнитная индукция. 

Электромагнитное поле. Конденсатор. Колебательный контур. Электромагнитная природа света. 

Преломление света. Дисперсия света. 

Строение атома и атомного ядра. Квантовые явления. Радиоактивность. Модели атомов. Опыт 

Резерфорда. Ядерные силы. Энергия связи. Цепная реакция. Состав атомного ядра. Ядерный реактор. 

Атомная энергетика. Закон радиоактивного распада. Термоядерная реакция. 

Строение и эволюция Вселенной  

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной системы. 

Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

Календарно-тематическое планирование по физике 

(9  класс 2 часа в неделю, всего 68 часов) 

 

№ 

п/п 

Дата проведения 
Тема урока 

План Факт 
   Законы взаимодействия и движения тел (20 часов) 

1.  07.09.22  Материальная точка. Система отсчета. Перемещение  
2.  09.09.22  Определение координаты движущегося тела. 

3.  14.09.22  Равноускоренное движение. Ускорение. 

4.  16.09.22  Перемещение при равноускоренном движении 

5.  21.09.22  Относительность движения. 

6.  23.09.22  Решение задач «Законы движения» 

7.  28.09.22  Повторение темы «Законы движения» 

8.  30.09.22  Контрольная работа №1 «Законы движения» 

9.  05.10.22  Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона 

10.  07.10.22   Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

11.  12.10.22  Свободное падение тел 

12.  14.10.22  Движение тела, брошенного вертикально вверх. 

13.  19.10.22  Закон всемирного тяготения 

14.  21.10.22  Ускорение свободного падения 

15.  02.11.22 
 Лабораторная работа №1 «Измерение ускорения 

свободного падения» 
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16.  04.11.22  Движение тела по окружности 

17.  09.11.22  Искусственные спутники Земли 

18.  11.11.22  Закон сохранения энергии. 

19.  16.11.22  Решение задач «Динамика» 

20.  18.11.22  Контрольная работа №2  «Основы динамики» 

   Механические колебания и волны (10 часов) 

21.  23.11.22  Колебательное движение.  

22.  30.11.22  Величины, характеризующие колебания. 

23.  02.12.22 
 Лабораторная работа №2 «Исследование зависимости 

T, V от длины» 

24.  07.12.22  Превращения энергии при колебаниях. 

25.  09.12.22  Механические волны. 

26.  14.12.22  Длина и скорость распространения волны 

27.  16.12.22  Источники звука. Звуковые колебания. 

28.  21.12.22  Распространение звука. Скорость звука 

29.  23.12.22  Контрольная работа №3 «Колебания». 

30.  11.01.23  Решение задач по теме «Колебания» 

   Электромагнитное поле (19 часов) 

31.  13.01.23 
 Инструктаж по ТБ. Магнитное поле. Однородное и 

неоднородное поле 

32.  18.01.23  Направление тока и направление линии магнитного поля. 

33.  20.01.23  Обнаружение магнитного поля. 

34.  25.01.23  Индукция магнитного поля. 

35.  27.01.23  Магнитный поток 

36.  01.02.23 
 Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Явление самоиндукции. 

37.  03.02.23 
 Лабораторная работа №4 «Изучение явления 

электромагнитной индукции» 

38.  08.02.23  Получение и передача переменного тока. 

39.  10.02.23  Электромагнитное поле. 

40.  15.02.23  Электромагнитные волны 

41.  17.02.23  Колебательный контур. 

42.  22.02.23  Принципы радиосвязи и телевидения 

43.  24.02.23  Электромагнитная природа света.  

44.  01.03.23  Преломление света. 

45.  03.03.23  Дисперсия света. 

46.  08.03.23 
 Лабораторная работа №5 «Наблюдение сплошного 

спектра» 

47.  10.03.23  Решение задач по теме «Электромагнитные явления» 

48.  15.03.23 
 Типы оптических спектров. Происхождение линейчатых 

спектров 

49.  17.03.23  Контрольная работа №4  «Электромагнитное поле» 

  
 Строение атома и атомного ядра. Квантовые явления 

(10 часов) 

50.  29.03.23  Радиоактивность.  Модели атомов. 

51.  31.03.23  Радиоактивные превращения атомных ядер. 

52.  05.04.23  Экспериментальные методы исследования частиц. 
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53.  07.04.23 
 Ядерные силы. Энергия связи. Деление ядер урана. 

Цепная реакция 

54.  12.04.23  Открытие протона и нейтрона. Состав атомного ядра 

55.  14.04.23  Ядерный реактор. Атомная энергетика 

56.  19.04.23 
 Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного 

распада 

57.  21.04.23  Решение задач «Радиоактивный распад» 

58.  26.04.23  Термоядерная реакция. Решение задач «Ядерная физика» 

59.  28.04.23  Контрольная работа №5  «Ядерная физика» 

   Строение и эволюция вселенной (4 часа)  

60.  03.05.23  Состав, строение и происхождение Солнечной системы 

61.  05.05.23 
 Большие планеты Солнечной системы. Малые тела 

Солнечной системы 

62.  10.05.23 
 Строение, излучения и эволюция Солнца и звёзд  

Вселенной  

63.  12.05.23  Строение и эволюция Вселенной 

   Повторение (2 часа) 

64.  17.05.23  Повторение пройденного материала 

65.  19.05.23  Промежуточная итоговая аттестация 

66.    Повторение пройденного материала 

67.    Повторение пройденного материала 

68.    Повторение пройденного материала 

Корректировка – 3 часа за счет часов повторения 

Учебно-методическое обеспечение 

Методическая литература: 

1. Марон, А. Е. Физика. 9 кл.: дидактические материалы / А. Е. Марон, Е. А. Марон. М.: Дрофа, 2017 

2. Марон, А. Е. Физика. 9 кл.: тренировочные задания; Задания для самоконтроля; Самостоятельные 

работы и др. Учебно-методическое пособие / А. Е. Марон, Е. А. Марон. М.: Дрофа, 2017 

3.  Марон, А. Е. Физика. 9 кл.: Тренировочные задания. Задания для самоконтроля. Самостоятельные 

работы. Разноуровневые контрольные работы. Примеры решения задач / А. Е. Марон, Е. А. Марон. 

/ М.: Дрофа, 2010 

4. Физика: дидактические материалы для 9 классов / А.Е. Марон. – Дрофа, 2017 

5. Сборник задач по физике для 7–9 классов общеобразовательных учреждений/ В.И. Лукашик, Е.В. 

Иванова. –  М.: Просвещение, 2016 

6. Перышкин, А. В. Сборник задач по физике: 7 – 9 кл.: к учебникам А. В. Перышкина и других. 

Физика. 7 класс. А. В. Перышкин; Сост. Н. В. Филонович. – М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 

2017 

7. Н.В. Филонович, Е.М. Гутник. Тематическое и поурочное планирование по предмету «Физика. 7–

9 классы» к учебнику А.В. Перышкина, для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2016 

Материально-техническое обеспечение 

1. Компьютер  

2. Проектор 

3. Принтер 

4. Устройства вывода звуковой информации –колонки для озвучивания всего класса. 
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Перечень демонстрационного оборудования 

Модель генератора переменного тока, модель опыта Резерфорда. 

Измерительные приборы: метроном, секундомер, дозиметр, гальванометр, компас. 

Трубка Ньютона, прибор для демонстрации свободного падения, комплект приборов по кинематике и 

динамике, прибор для демонстрации закона сохранения импульса, прибор для демонстрации реактивного 

движения. 

Нитяной и пружинный маятники, волновая машина, камертон.  

Трансформатор, полосовые и дугообразные магниты, катушка, ключ, катушка-моток, соединительные 

провода, низковольтная лампа на подставке, спектроскоп, высоковольтный индуктор, спектральные 

трубки с газами, стеклянная призма. 

Перечень оборудования для лабораторных работ 

Работа №1. Штатив с муфтой и лапкой, металлический цилиндр, шарик, измерительная лента, желоб 

лабораторный металлический. 

Работа №2. Прибор для изучения движения тел, штатив с муфтой и лапкой, миллиметровая и 

копировальная бумага. 

Работа №3. Штатив с муфтой и лапкой, пружина, набор грузов, секундомер. 

Работа №4. Штатив с муфтой и лапкой, металлический шарик, нить, секундомер (или метроном) 

Работа №5. Миллиамперметр, катушка-моток, магнит дугообразный, источник питания, катушка с 

железным сердечником, реостат, ключ, соединительные провода, модель генератора переменного тока. 

Работа №6. Высоковольтный индуктор, газонаполненные трубки, спектроскоп. 

Система оценивания 

Нормы оценки знаний и умений учащихся по физике 

При оценке ответов учащихся учитываются следующие знания: 

• физических явлениях: 

- признаки явления, по которым оно обнаруживается; 

- условия, при которых протекает явление; 

- связь данного явления с другими; 

- объяснение явления на основе научной теории; 

- примеры учета и использования его на практике; о физических опытах: 

- цель, схема, условия, при которых осуществлялся опыт, ход и результаты опыта; 

• физических понятиях, в том числе и о физических величинах: 

- явления или свойства, которые характеризуются данным понятием (величиной); 

- определение понятия (величины); 

- формулы, связывающие данную величину с другими; 

- единицы физической величины;  

- способы измерения величины;  

• о законах: 

- формулировка и математическое выражение закона; 

- опыты, подтверждающие его справедливость; 

- примеры учета и применения на практике; 

о физических теориях: 

- опытное обоснование теории; 

- основные понятия, положения, законы, принципы; 

- основные следствия; 

- практические применения; 

• приборах, механизмах, машинах: 
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- назначение; 

- принцип действия и схема устройства; 

- применение и правила пользования прибором. 

Следует учитывать, что в конкретных случаях не все требования могут быть предъявлены 

учащимся, например знание границ применимости законов и теорий, так как эти границы не всегда 

рассматриваются в курсе физики средней школы. 

Предусмотрено проведение  контрольных и  самостоятельных работ, лабораторных работы. 

Оценке подлежат умения: 

- применять понятия, законы и теории для объяснения явлений природы и техники; 

- самостоятельно работать с учебником; 

- решать задачи на основе известных законов и формул; 

- пользоваться справочными таблицами физических величин.  

Оценка ответов учащихся 

1. Оценка устных ответов учащихся 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и 

истолкование основных понятий и законов, теорий, а также правильное определение физических 

величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ 

по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой 

ситуации при выполнении практических заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу физики, а также с материалом усвоенным при изучении других 

предметов. 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу 

на оценку 5, но без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой 

ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, усвоенным при изучении других 

предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может исправить их 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении 

вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

испытывает затруднения в применении знаний при объяснении конкретных физических явлений на 

основе теории и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теории;  

умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но 

затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул; отвечает неполно на 

вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 

понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте; допустил не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 

Оценка 2   ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в соответствии с 

требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных 

вопросов. 

2. Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов или имеющую не 

более одного недочета. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета или не более трех недочетов. 
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Оценка 3 ставится за работу, выполненную не менее половины всей работы или при допущении не 

более двух грубых ошибок,  или не более одной грубой ошибки и одного недочета, или не более двух-

трех негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и более трех недочетов, или при отсутствии ошибок, 

но при наличии 4-5 недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой 

может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнено менее половины работы. 

Оценка 1 ставится за работу, если ученик не приступал к выполнению её или правильно выполнил 

не более 10 % всех заданий, т.е. записал условие одной задачи в общепринятых символических 

обозначения. 

3. Оценка лабораторных и практических работ 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально 

монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, 

правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с требованиями к 

оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, если в ходе 

проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем 

выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения проводились 

неправильно. 

Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу. 

 Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил безопасного 

труда.  

4. Оценка тестовых работ 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме на 85-100%. 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в объеме 70-84% 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в объеме 50-69%. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в объеме 11-49%. 

Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в объеме 0-10%. 

5. Перечень ошибок 

Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, 

общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно 

сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их решения, незнание приемов 

решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающие неправильное понимание 

условия задачи или неправильное истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 
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7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки 

1.Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа 

основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения 

опыта или измерений. 

2.Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, 

схем. 

3.Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4.Нерациональный выбор хода решения. 

Недочеты 

1.Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, преобразований 

и решения задач. 

2.Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата. 

3.Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4.Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5.Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 


