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1.Пояснительная записка
•

Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" от 29.12.2012 г.

•

Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

основного

общего

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17декабря2010 г. № 1897).
•

Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 n 249 "О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345"

•

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010
года №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования

к

условиям

и

организации

обучения

в

общеобразовательных

учреждениях» и Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от
24 ноября 2015 г. N 81 "О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания
в общеобразовательных организациях".
•

Основной

образовательной

программы

ООО

ГБНОУ

«Спортивный

«Чертаново» Москомспорта.
•

Учебного плана ГБНОУ «Спортивный интернат «Чертаново» Москомспорта.

интернат

• Положение о рабочих программах ГБНОУ «Спортивный интернат «Чертаново»
Москомспорта.

Общая характеристика учебного предмета
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного
предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она
раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует
формированию современного научного мировоззрения. 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. Ознакомление школьников с методами научного познания предполагается
проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального
раздела «Физика и физические методы изучения природы».
Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в том,
что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире.
Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической
географии, технологии, ОБЖ.
Курс физики в примерной программе основного общего образования структурируется на
основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления. Физика в
основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными
законами физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
(Личностные, метапредметные и предметные результаты)
Личностными результатами обучения физике являются:
• сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и
творческих способностей учащихся;
• убеждённость в возможности познании природы, в необходимости разумного
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого
общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу
общечеловеческой культуры;
• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и
возможностями;
• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода;
• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и

изобретений, результатам обучения.
Метапредметными результатами обучения физике являются:
•
овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации
учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов
своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;
•
понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения,
теоретическими моделями и реальными объектами, овладение УУД на примерах гипотез для
объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез,
разработки теоретических моделей процессов или явлений;
•
формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в
словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную
информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание
прочитанного текста, находить в нём ответы на поставленные вопросы и излагать его;
•
приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа, отбора информации с
использованием различных источников и новых информационных технологий для решения
познавательных задач;
•
развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и
способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право
другого человека на иное мнение;
•
освоение приёмов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими
методами решения проблем;
•
формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей,
представлять и отстаивать свои взгляды, вести дискуссию.
Общими предметными результатами обучения физике являются:
•
знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание
смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;
•
умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить
наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений,
представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать
зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать
выводы , оценивать границы погрешностей результатов измерений;
•
умения применять теоретические знания по физике на практике, решать задачи на
применение полученных знаний;
•
умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия
важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни,
обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны
окружающей среды;
•
формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в
объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и
духовной культуры людей;
•
развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать
факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и
формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов
и теоретических моделей физические законы;
•
коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать
в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и
другие источники информации.
Частными предметными результатами обучения физике в основной школе являются:
•
понимание и способность объяснять физические явления, как свободное падение,
колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, плавание тел,
диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел,

процессы испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение
внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, электризация
тел, нагревание проводников электрическим током, электромагнитная индукция, отражение
и преломление света, дисперсия света, возникновение линейчатого спектра излучения;
•
умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу,
импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, температуру, количество теплоты,
удельную теплоёмкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность
воздуха, силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд,
электрическое сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу
линзы;
•
владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного
изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной
силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения
тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объёма вытесненной волы, периода
колебаний маятника от его длины, объёма газа от давления при постоянной температуре,
силы тока на участке цепи от электрического напряжения , электрического сопротивления
проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала, направления
индукционного тока от условий его возбуждения, угла отражения от угла падения;
•
понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике:
законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, закон
сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда,
закон Ома для участка цепи, закон Джоуля - Ленца;
•
понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми
каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения
безопасности при их использовании;
•
овладение разнообразными способами выполнения расчётов для нахождения
неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании
использования законов физики;
•
умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт,
экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности)
Предметные результаты обучения физике по разделам:
Механические явления
Выпускник научится:
• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний
основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное
прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по
окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями
и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное
движение, резонанс, волновое движение;
• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические
величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление,
импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа,
механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и
частота колебаний, длина волны и скорость её распространения; при описании правильно
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения,
находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;
• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические
законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения,
равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука,
закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его

математическое выражение;
• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка,
инерциальная система отсчёта;
• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон
всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон
сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие
физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила,
давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа,
механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда,
период и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения): на основе анализа
условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и
проводить расчёты.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
• приводить примеры практического использования физических знаний о механических
явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии;
экологических последствий исследования космического пространства;
• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер
фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения
импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов
(закон Гука, закон Архимеда и др.);
• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических
выводов на основе эмпирически установленных фактов;
• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему
на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата,
оценивать реальность полученного значения физической величины.
Тепловые явления
Выпускник научится:
• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные
свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при
нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и
твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация,
кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи;
• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические
величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость
вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания
топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения,
находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;
• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон
сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое
выражение;
• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел;
• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы,
связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура,
удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная
теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе
анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её
решения, и проводить расчёты.
Выпускник получит возможность научиться:

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить
примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС),
тепловых и гидроэлектростанций;
• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых
явлениях;
• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер
фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и
ограниченность использования частных законов;
• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических
выводов на основе эмпирически установленных фактов;
• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему
на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического
аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины.
Электрические и магнитные явления
Выпускник научится:
• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний
основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие
зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная
индукция, действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение
света, отражение и преломление света, дисперсия света;
• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя
физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение,
электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность
тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;
• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя
физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи,
закон Джоуля - Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света,
закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его
математическое выражение;
• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон
Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света,
закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока,
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление
вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы,
формулы расчёта электрического сопротивления при последовательном и параллельном
соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические величины
и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
• приводить примеры практического использования физических знаний о
электромагнитных явлениях;
• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер
фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность
использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.);
• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств
выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных

фактов;
• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему
на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием
математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической
величины.
Квантовые явления
Выпускник научится:
• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные
свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная
радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения;
• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость
электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы
измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими
величинами, вычислять значение физической величины;
• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон
сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового
числа, закономерности излучения и поглощения света атомом;
• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели
атомного ядра;
• приводить примеры проявления в природе и практического использования
радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами
(счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм
экологического поведения в окружающей среде;
• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;
• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы;
понимать принцип действия дозиметра;
• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных
электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого
термоядерного синтеза.
Элементы астрономии
Выпускник научится:
• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны,
Солнца и планет относительно звёзд;
• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира.
Выпускник получит возможность научиться:
• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых
тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного неба при
наблюдениях звёздного неба;
• различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить
цвет звезды с её температурой;
• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.

4.Содержание учебного предмета, курса.
7 класс
I. Введение

Предмет и методы физики. Экспериментальный метод изучения природы. Измерение
физических величин.
Погрешность измерения. Обобщение результатов эксперимента.
Наблюдение простейших явлений и процессов природы с помощью органов чувств (зрения,
слуха, осязания). Использование простейших измерительных приборов. Схематическое
изображение опытов. Методы получения знаний в физике. Физика и техника.
Фронтальная лабораторная работа №1.
1.Определение цены деления измерительного прибора.
II. Первоначальные сведения о строении вещества.
Гипотеза о дискретном строении вещества. Молекулы. Непрерывность и хаотичность
движения частиц вещества.
Диффузия. Броуновское движение. Модели газа, жидкости и твердого тела.
Взаимодействие частиц вещества. Взаимное притяжение и отталкивание молекул.
Три состояния вещества.
Фронтальная лабораторная работа №2.
1.Измерение размеров малых тел.
III.Взаимодействие тел.
Механическое движение. Равномерное и не равномерное движение. Скорость.
Расчет пути и времени движения. Траектория. Прямолинейное движение.
Взаимодействие тел. Инерция. Масса. Плотность.
Измерение массы тела на весах. Расчет массы и объема по его плотности.
Сила. Силы в природе: тяготения, тяжести, трения, упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь
между силой тяжести и массой тела. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по
одной прямой. Трение.
Упругая деформация.
Фронтальная лабораторная работа.
3.Измерение массы тела на рычажных весах №3.
4.Измерение объема тела №4
5.Измерение плотности твердого вещества №5
6.Градуирование пружины и измерение сил динамометром №6
.
IV.Давление твердых тел, жидкостей и газов.
Давление. Опыт Торричелли.
Барометр-анероид.
Атмосферное давление на различных высотах. Закон Паскаля. Способы увеличения и
уменьшения давления.

Давление газа. Вес воздуха. Воздушная оболочка. Измерение атмосферного давления.
Манометры.
Поршневой жидкостный насос. Передача давления твердыми телами, жидкостями, газами.
Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Расчет давления жидкости на дно и
стенки сосуда.
Сообщающие сосуды. Архимедова сила. Гидравлический пресс.
Плавание тел. Плавание судов. Воздухоплавание.
Фронтальная лабораторная работа.
7.Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело№7
8.Выяснение условий плавания тела в жидкости№8
V. Работа и мощность. Энергия.
Работа. Мощность. Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон
сохранения механической энергии. Простые механизмы. КПД механизмов.
Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе.
Применение закона равновесия рычага к блоку. Равенство работ при использовании простых
механизмов. «Золотое правило» механики.
Фронтальная лабораторная работа.
9.Выяснение условия равновесия рычага№9.
10.Измерение КПД при подъеме по наклонной плоскости №10
VI.Повторение
1. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТОРОЕНИИ ВЕЩЕСТВА. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ. ДАВЛЕНИЕ
ЖИДКОСТЕЙ, ГАЗОВ И ТВЕРДЫХ ТЕЛ. РАБОТА МОЩНОСТЬ ЭНЕРГИЯ

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Физика 8 класс
I.Тепловые явления
Внутренняя энергия. Тепловое движение. Температура. Теплопередача. Необратимость
процесса теплопередачи.
Связь температуры вещества с хаотическим движением его частиц. Способы изменения
внутренней энергии.
Теплопроводность.
Количество теплоты. Удельная теплоемкость.

Конвекция.
Излучение. Закон сохранения энергии в тепловых процессах.
Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. График плавления и
отвердевания.
Преобразование энергии при изменениях агрегатного состояния
вещества.
Испарение и конденсация. Удельная теплота парообразования и конденсации.
Работа пара и газа при расширении.
Кипение жидкости. Влажность воздуха.
Тепловые двигатели.
Энергия топлива. Удельная теплота сгорания.
Агрегатные состояния. Преобразование энергии в тепловых двигателях.
КПД теплового двигателя.
Фронтальная лабораторная работа.
1 . Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. № 1
2.Измерение удельной теплоемкости твердого тела.№2
.
II.Электрические явления.
Электризация тел. Электрический заряд. Взаимодействие зарядов. Два вида электрического
заряда. Дискретность электрического заряда. Электрон.
Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Электроскоп. Строение
атомов.
Объяснение электрических явлений.
Проводники и непроводники электричества.
Действие электрического поля на электрические заряды.
Постоянный электрический ток. Источники электрического тока.
Носители свободных электрических зарядов в металлах, жидкостях и газах. Электрическая
цепь и ее составные части. Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр. Измерение силы
тока.
Напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр. Измерение напряжения. Зависимость силы
тока от напряжения.
Сопротивление. Единицы сопротивления.
Закон Ома для участка электрической цепи.
Расчет сопротивления проводников. Удельное сопротивление.
Примеры на расчет сопротивления проводников, силы тока и напряжения.
Реостаты.

Последовательное и параллельное соединение проводников. Действия электрического
тока
Закон Джоуля-Ленца. Работа электрического тока.
Мощность электрического тока.
Единицы работы электрического тока, применяемые на практике.
Счетчик электрической энергии. Электронагревательные приборы.
Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми приборами.
Нагревание проводников электрическим током.
Количество теплоты, выделяемое проводником с током.
Лампа накаливания. Короткое замыкание.
Предохранители.
Фронтальная лабораторная работа.
3.Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках №3.
4.Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.№4
5.Регулирование силы тока реостатом.№5
6.Измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и вольтметра.№6
7.Измерение работы и мощности электрического тока.№7
8.Измерение КПД установки с электрическим нагревателем.№8
III. Электромагнитные явления
Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии.
Магнитное поле катушки с током. Электромагниты. Применение электромагнитов.
Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле земли.
Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель.
Измерительные приборы.
Фронтальная лабораторная работа.
1.Сборка электромагнита и испытание его действия.№9

IV.Световые явления.
Источники света.
Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. Луч. Закон отражения
света.
Плоское зеркало. Линза. Оптическая сила линзы. Изображение даваемое линзой.
Измерение фокусного расстояния собирающей линзы.
Оптические приборы.

Глаз и зрение. Очки.
Фронтальная лабораторная работа.
1.Получение изображения с помощью линзы.№10
ПОВТОРЕНИЕ (7 часов)
Тепловые явления. Электрические явления. Решение задач на электрические явления Решение
комбинированных задач по основным темам курса.
Магнитные явления. Решение комбинированных задач по основным темам курса
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 9 класс
I. Законы взаимодействия и движения тел.
Материальная точка. Траектория. Скорость. Перемещение. Система отсчета.
Определение координаты движущего тела.
Графики зависимости кинематических величин от времени.
Прямолинейное равноускоренное движение.
Скорость равноускоренного движения.
Перемещение при равноускоренном движении.
Определение координаты движущего тела.
Графики зависимости кинематических величин от времени.
Ускорение. Относительность механического движения. Инерциальная система отсчета.
Первый закон Ньютона.
Второй закон Ньютона.
Третий закон Ньютона. Свободное падение
Закон Всемирного тяготения.
Криволинейное движение
Движение по окружности.
Искусственные спутники Земли. Ракеты.
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.
Движение тела брошенного вертикально вверх.
Движение тела брошенного под углом к горизонту.
Движение тела брошенного горизонтально.
Ускорение свободного падения на Земле и других планетах.
Фронтальная лабораторная работа.
1 . Исследование равноускоренного движения без начальной скорости№1.
2. Измерение ускорения свободного падения. №2

II.Механические колебания и волны. Звук.
Механические колебания. Амплитуда. Период, частота. Свободные колебания.
Колебательные системы. Маятник.
Зависимость периода и частоты нитяного маятника от длины нити.
Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания.
Вынужденные колебания.
Механические волны. Длина волны. Продольные и поперечные волны. Скорость
распространения волны.
Звук. Высота и тембр звука. Громкость звука/
Распространение звука.
Скорость звука. Отражение звука. Эхо. Резонанс.
Фронтальная лабораторная работа.
1.Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от его
длины№3.
.
III.Электромагнитные явления.
Взаимодействие магнитов.
Магнитное поле.
Взаимодействие проводников с током.
Действие магнитного поля на электрические заряды. Графическое изображение магнитного
поля.
Направление тока и направление его магнитного поля.
Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило левой
руки.
Магнитный поток. Электромагнитная индукция.
Явление электромагнитной индукции. Получение переменного электрического тока.
Электромагнитное поле. Неоднородное и неоднородное поле. Взаимосвязь электрического
и магнитного полей.
Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн.
Электродвигатель.
Электрогенератор
Свет – электромагнитная волна.
Фронтальная лабораторная работа.
1.Изучение явления электромагнитной индукции. № 4
IV.Строение атома и атомного ядра

Радиоактивность. Альфа-, бетта- и гамма-излучение. Опыты по рассеиванию альфа-частиц.
Планетарная модель атома. Атомное ядро. Протонно-нейтронная модель ядра.
Методы наблюдения и регистрации частиц. Радиоактивные превращения.
Экспериментальные методы.
Заряд ядра. Массовое число ядра.
Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение заряда и массового числа при ядерных
реакциях.
Открытие протона и нейтрона. Ядерные силы.
Энергия связи частиц в ядре.
Энергия связи. Дефект масс. Выделение энергии при делении и синтезе ядер.
Использование ядерной энергии. Дозиметрия.
Ядерный реактор. Преобразование Внутренней энергии ядер в электрическую энергию.
Атомная энергетика. Термоядерные реакции.
Биологическое действие радиации.
Фронтальная лабораторная работа.
1.Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.№5
.

Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности
7 класс
Тематическое
планирование
Физика – наука
о природе

Основные виды учебной деятельности учащихся
по способу работы (что уметь)
Приводить примеры физического тела, явления, различать вещество и тело.
Определить цену деления и погрешность.
Определять объем жидкости с помощью мензурки.

по развитию
Умение выделять главное.
Высказывать предположения,
гипотезы.
Вычислительные навыки
Проведение
эксперимента.
Приобретать опыт работы с
источниками

информации(энциклопедиями,
Интернетом…).

Строение
вещества

Приводить
примеры,
доказывающие
существование молекул; определять состав
молекул; решать качественные задачи на 1е положение МКТ.
Определять размер малого тела.
Решать качественные задачи на данное
положение МКТ; доказывать движение
молекул; экспериментально доказывать
зависимость
скорости
диффузии
от
температуры, объяснять смачивание и
капиллярные явления.
Решение качественных задач.

Выявлять
причинноследственные связи.
Организовывать информацию
в виде таблиц.
Находить
и
выбирать
алгоритм
решения
занимательной
или
нестандартной задачи.
Составлять
опорные
конспекты.

Движение и
взаимодействие
тел.

Приводить примеры различных видов
движения, материальной точки, доказывать
относительность движения, пути, траектории.
Применять формулы скорости, описывать
движение по графику скорости, определять
скорость по графику, строить график
скорости и движения; переводить единицы
измерения скорости в СИ.
Решать задачи на данные формулы.
Решать графические задачи.
Сравнивать
массы
тел
при
их
взаимодействии.
Приводить примеры движения по инерции;
решать задачи по теме.
Определять плотность по таблице; переводить единицы плотности в СИ.
Решать задачи 1 и 2 уровней на расчет
плотности, массы, объема; работать с
табличными данными.
Работать с весами, мензуркой. Проводить
расчет плотности и работать с таблицей
плотности.
Задачи 2 и 3 уровня.
Пользоваться динамометром.
Графически изображать силу и находить
равнодействующую нескольких сил.
Изображать графически силу упругости, ее
рассчитывать, измерять.
Графически изображать силу тяжести и рассчитывать ее.
Различать массу тела и вес тела; определять
вес тела с помощью динамометра,
графически изображать вес.
Градуировать пружину и измерять силы
динамометром.
Изображать графически силу трения,
измерять силу трения.

Уметь работать по алгоритму.
Уметь работать по образцу.
Проводить анализ.
Уметь выдвигать гипотезы и
проводить опыт по их проверке.
Уметь
систематизировать
опытные данные и делать
выводы.
Уметь обобщать.
Уметь
проводить
самоконтроль
и
взаимоконтроль.
Планировать решение задачи.
Объяснять (пояснять) ход
решения задачи.
Находить и выбирать способ
решения текстовой задачи.

Давление твердых
тел, жидкостей и
газов.

Энергия. Работа.
Мощность .

Повторение

Решать качественные задачи; эксперимент
по определению давления бруска.
Решать качественные задачи; проводить
опыты на закон Паскаля.
Решать качественные задачи; приводить
примеры
применения
акваланга
и
глубинных аппаратов.
Решать расчетные задачи 1 и 2 уровня.
Приводить
примеры
практического
применения сообщающихся сосудов.
Пользоваться барометром-анероидом.
Решение качественных задач.
Пользоваться манометрами.
Объяснение причины возникновения архимедовой силы.
Определять силу Архимеда. Работа с таблицей;
Выяснять условия плавания тел.
Решать задачи 1 и 2 уровня.
Решать качественные задачи на виды и
превращения механической энергии.
Изображать рычаг графически; определять
плечо силы. Формулировать условие
равновесие рычага.
Выполнять опыт и проверить условие
равновесие рычага.
Приводить
примеры
полезной
и
затраченной работы.
Решать задачи 1 и 2 уровня.
Решать качественные задачи на виды и

Тематическое

Уметь делать вывод.
Выполнять сбор и обобщение
информации

Действовать по заданному и
самостоятельно
составленному плану решения
задачи.
Оценивать
простые
высказывания как истинные
или ложные.
Организовывать информацию
в виде кластеров.
Действовать по заданному и
самостоятельно
составленному плану решения
задачи.
Оценивать
простые
высказывания как истинные
или ложные.

8 класс
Основные виды учебной деятельности учащихся

планирование
8класс

по способу работы (что уметь)

по развитию

Уметь изменять внутреннюю энергию тела
различными способами.
«Тепловые явления».
Уметь объяснять различные виды теплопередачи
на основе МКТ и объяснять применение
различных видов теплопередачи.
Уметь рассчитывать внутреннюю энергию.
Уметь измерять температуру.
Рассчитывать количество теплоты.
Уметь определять удельную теплоемкость
твердого тела.
Применять закон сохранения энергии.
Уметь применять уравнение теплового баланса.
Объяснять агрегатные состояния вещества на
основе МКТ.
Пользоваться
таблицами,
рассчитывать
количество теплоты при данных фазовых
переходах, объяснять процессы на основе МКТ.
Пользоваться таблицами, объяснять
процессы
на основе МКТ.
Уметь измерять и рассчитывать влажность
воздуха.
Объяснять работу турбины, рассчитывать КПД
тепловых двигателей.

Электрические
явления .

Определять
знаки
электрических
зарядов
взаимодействующих тел.
Уметь определять количество электронов в атоме,
число протонов и нейтронов в ядре.
Объяснять распределение электрических зарядов
при различных способах электризации.
Объяснять процессы, связанные с электрически
заряженными телами.
Определять направление тока, объяснять работу и
назначение источников тока.
Чертить электрические схемы и собирать
простейшие электрические цепи.
Рассчитывать силу тока и пользоваться амперметром.
Собирать
электрическую цепь и измерять силу
тока.
Пользоваться вольтметром, рассчитывать напряжение.
Собирать электрическую цепь и измерять
вольтметром напряжение.
Рассчитывать сопротивление; объяснять, почему

Работать с книгой, проводить
наблюдения.
Устанавливать
причинно-следственные связи.
Уметь проводить
эксперимент.
Уметь обобщать.
Организовывать
и
проводить
самоконтроль.
Уметь работать
по алгоритму.
Представлять
результаты
измерений
и
вычислений
в
виде таблиц и
графиков.
Читать таблицы
и графики.
Применять
компьютерные
технологии при
подготовке
сообщений.
Составлять
опорные
конспекты.
Уметь интерпретировать.
Уметь проводить
эксперимент.
Организовывать
и
проводить
самоконтроль.
Организовывать
информацию в
виде таблиц и
диаграмм
Выполнять сбор
и
обобщение
информации
Обнаруживать и
устранять
ошибки
логического (в
ходе решения) и
арифметического

Электромагнитные
явления .

Световые явления .

проводник имеет сопротивление; определять
удельное сопротивление по таблице.
Решать задачи на закон Ома.
Пользоваться
амперметром,
вольтметром,
экспериментально определять сопротивление
проводника.
Сравнивать сопротивления проводников по их
вольт-амперным характеристикам.
Определять
напряжение,
силу
тока
и
сопротивление при последовательном соединении
проводников.
Определять
напряжение,
силу
тока
и
сопротивление при параллельном соединении
проводников.
Рассчитывать
работу
и
мощность
тока
экспериментально, аналитически.
Определять
полюса
магнита,
направление
магнитных силовых линий.
Увеличивать магнитное действие тока, определять
направление
магнитных
силовых
линий
соленоида.
Определять направление тока, магнитного поля.
Объяснять
работу
электродвигателя
и
электроизмерительных приборов.
Применять полученные знания.
Определять
полюса
магнита,
направление
магнитных силовых линий.
Увеличивать магнитное действие тока, определять
направление
магнитных
силовых
линий
соленоида.
Определять направление силы Ампера, тока,
магнитного поля, объяснять работу кинескопа и
генератора.
Объяснять
работу
электродвигателя
и
электроизмерительных приборов.
Применять полученные знания.
Различать источ20рол света.
Объяснять образование тени и полутени,
затмения.
Строить ход отра20ролль20о луча, обозначать
углы падения и отражения; строить изображение
предмета в зеркале.
Строить ход преломленных лучей, объяснять явления, связанные с преломлением света; обозначать
угол преломления.
Строить изобра20ролль предмета в линзе;
рассчитывать фокусное расстояние и оптическую
силу линзы.
Экспериментально
определять
фокусное
расстояние и оптическую силу линзы.
Объяснять работу глаза; назначение и действие
очков.

(в вычислении)
характера.
Организовывать
информацию в
виде кластеров.

Уметь проводить
эксперимент.
Выполнять сбор
и
обобщение
информации.

Уметь
сравнивать
Выделять
главное.
Проводить
взаимокон20ролль
и
самоконтроль.
Проводить
эксперимент.

Повторение

Решать задачи 1 и 2 уровня.
Решать качественные задачи на виды и

Действовать по
заданному
и
самостоятельно
составленному
плану решения
задачи.
Оценивать
простые
высказывания
как
истинные
или ложные.

9 класс
Законы
взаимодействия и
движения тел

Основные виды учебной деятельности
учащихся
Уметь
доказывать
на
примерах
относительность движения; уметь на
примерах
различать,
является
тело
материальной точкой или нет.
Уметь определять перемещение тела.
Различать путь, перемещение, траекторию.
Уметь описывать движение по его графику
и аналитически.
Сравнивать различные виды движения,
находить особенности.
Уметь решать ОЗМ для различных видов
движения.
Уметь определять скорость и перемещение.
Уметь
рассчитывать
характеристики
равноускоренного движения.
Определять ИСО, объяснять явления,
связанные с явлением инерции.
Определять силу.
Определять силы взаимодействия двух тел.
Уметь рассчитывать ускорение свободного
падения.
Объяснять природные явления, связанные с
силами всемирного тяготения.
Уметь
определять
характеристики
равномерного
движения
тела
по
окружности.
Уметь
выводить
формулу
первой
космической скорости.
Определять замкнутую систему, применять
закон сохранения
импульса к объяснению явлений.
Уметь объяснять реактивное движение и
его применение.

Уметь
выделять
главное.
Уметь представлять
информацию
графически.
Уметь
применять
теоретические знания
на практике.
Уметь
составлять
рассказ по плану.
Умение
работать
самостоятельно.
Выполнять сбор и
обобщение
информации.
Преобразовывать
информацию
из
одного вида в другой.

Механические
колебания и волны.
Звук.

Уметь приводить примеры колебательного
движения
Уметь
различать
различные
виды
механических колебаний. Уметь выяснять
условия возникновения и существования
колебаний.
Уметь описывать превращение энергии при
свободных колебаниях.
Уметь
строить
график,
выводить
уравнение гармонического колебания.
Уметь рассчитывать период колебаний.
Уметь описывать колебания по графику.
Уметь по резонансным кривым сравнивать
трение в системах; различать определение
и условие резонанса.
Различать типы волн; рассчитывать длину
и скорость волны.

Уметь сравнивать.
Уметь анализировать.
Находить
закономерность
и
восстанавливать
пропущенные
элементы цепочки.
Организовывать
информацию в виде
таблиц и схем.
Составлять опорные
конспекты.

Электромагнитное

Уметь пользоваться правилом буравчика и
графически изображать магнитное поле.
Объяснять
работу
громкоговорителя,
электроизмерительных приборов.
Уметь применять законы к решению задач.
Объяснять явления, связанные с явлением
электромагнитной индукции.
Доказывать универсальность основных
закономерностей волновых процессов для
волн любой природы.

Находить и выбирать
способ
решения
текстовой
задачи.
Выбирать
удобный
способ
решения
задачи.
Планировать решение
задачи.
Действовать
по
заданному
и
самостоятельно
составленному плану
решения задачи.
Объяснять (пояснять)
ход решения задачи.

поле

Строение атома и
атомного ядра.
Использование
энергии атомных ядер

Строение и эволюция
Вселенной

Доказывать сложность строения атома.
Объяснять свойства излучения.
Объяснять работу счетчиков.
Рассчитывать энергию связи и дефект масс.
Рассчитывать
энергетический
выход
ядерных реакций.
Объяснять применение ядерной энергии и
ядерного излучения.

Уметь характеризовать геоцентрическую и
гелиоцентрическую системы мира.
Объяснять физическую природа небесных
тел Солнечной системы. Объяснять
происхождение Солнечной Системы,
физическую природу Солнца и звезд,

Уметь
работать
самостоятельно.
Уметь работать с
дополнительной
литературой.
Выполнять сбор и
обобщение
информации.
Организовывать
информацию в виде
кластеров.
Уметь работать с
источниками
информации(энцикло
педиями,
Интернетом…).
Составлять опорные

строение Вселенной, эволюцию Вселенной. конспекты.
Применять
компьютерные
технологии
подготовке
сообщений.

при

Форма контроля знаний и критерии их оценивания по предмету «Физика»
Формы работы и способы контроля и самоконтроля:
Очная;
Онлайн конференция;
Видеоурок;
Дистанционная (электронная);
Проекты;
Дискуссии;
Портфолио: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал;
Задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний материала модуля;
Задания в формате ОГЭ;
Онлайн тестирование;
Электронное тестирование;
Словарный диктант.
➢
Для оценивания предметных результатов по учебному предмету «Физика» определено
пять уровней достижений учащихся, соответствующих отметкам от «5» до «1».
➢
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных
действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение
базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени
образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует
оценка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). Превышение базового уровня
свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного
овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.
Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый:
➢
•повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо»
(отметка «4»);
➢
•высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка
«5»). Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых
результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной
предметной области.
➢
Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный
и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся и
их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной

подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по
предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю.
➢
Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового,
целесообразно выделить также два уровня:
➢
•низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1», «2»), не достижение
базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в зависимости от объёма и
уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. .

Нормы оценок письменных работ
(контрольная работа, самостоятельная работа, текущая письменная работа) по физике

➢
Содержание и объём материала, включаемого в контрольные письменные работы, а
также в задания для повседневных письменных упражнений, определяются требованиями,
установленными образовательной программой.
➢
По характеру заданий письменные работы состоят: а) только из примеров; б) только из
задач; в) из задач и примеров.
➢
Оценка письменной работы определяется с учётом прежде всего её общего
математического уровня, оригинальности, последовательности, логичности её выполнения, а также
числа ошибок и недочётов и качества оформления работы.
➢
Ошибка, повторяющаяся в одной работе несколько раз, рассматривается как одна
ошибка. За орфографические ошибки, допущенные учениками, оценка не снижается; об
орфографических ошибках доводится до сведения преподавателя русского языка. Однако ошибки в
написании математических терминов, уже встречавшихся школьникам класса, должны учитываться
как недочёты в работе.

➢

Оценка письменной работы по выполнению заданий и преобразований

➢
Высокий уровень (оценка «5») ставится за безукоризненное выполнение письменной
работы, т. е.
➢

а) если решение всех примеров верное;

➢
б) если все действия и преобразования выполнены правильно, без ошибок; все записи
хода решения расположены последовательно, а также сделана проверка решения в тех случаях, когда
это требуется.
➢
Повышенный уровень (оценка «4») ставится за работу, которая выполнена в основном
правильно, но допущена одна (негрубая) ошибка или два-три недочёта.

➢

Базовый уровень (оценка «3») ставится в следующих случаях:

➢

а) если в работе имеется одна грубая ошибка и не более одной негрубой ошибки;

➢

б) при наличии одной грубой ошибки и одного-двух недочётов;

➢
в) при отсутствии грубых ошибок, но при наличии от двух до четырёх (негрубых)
ошибок; г) при наличии двух негрубых ошибок и не более трёх недочётов;
➢

д) при отсутствии ошибок, но при наличии четырёх и более недочётов;

➢

е) если верно выполнено более половины объёма всей работы.

➢
Низкий уровень (оценка «2») ставится, когда число ошибок превосходит норму, при
которой может быть выставлена положительная оценка, или если правильно выполнено менее
половины всей работы.

Оценка текущих письменных работ
➢
При оценке повседневных обучающих работ по математике учитель руководствуется
указанными нормами оценок, но учитывает степень самостоятельности выполнения работ
учащимися, а также то, насколько закреплён вновь изучаемый материал.
➢
Обучающие письменные работы, выполненные учащимися вполне самостоятельно с
применением ранее изученных и хорошо закреплённых знаний, оцениваются так же, как и
контрольные работы.
➢
Обучающие письменные работы, выполненные вполне самостоятельно, на только что
изученные и недостаточно закреплённые правила, могут оцениваться на один балл выше, чем
контрольные работы, но оценка «5» и в этом случае выставляется только за безукоризненно
выполненные работы.
➢
Письменные работы, выполненные в классе с предварительным разбором их под
руководством учителя, оцениваются на один балл ниже, чем это предусмотрено нормами оценки
контрольных письменных работ. Но безукоризненно выполненная работа и в этом случае оценивается
баллом «5».
➢
характера.

Домашние письменные работы оцениваются так же, как классная работа обучающего

Нормы оценок устного ответа:
➢
Высокий уровень (оценка «5») выставляется, если учащийся: последовательно, чётко,
связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал;
➢
дает ответ в логической последовательности с использованием принятой
терминологии; показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и

закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, самостоятельно подтверждать
ответ конкретными примерами, фактами;
➢

самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал;

➢
свободно устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и
внутрипредметные связи;
➢
уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее не
встречавшихся задач;
➢
рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник,
дополнительную литературу, первоисточники; применяет упорядоченную систему условных
обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; имеет необходимые навыки работы с
приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; допускает в ответе
недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя.
➢
Повышенный уровень (оценка «4») выставляется, если учащийся: показывает знание
всего изученного учебного материала; дает в основном правильный ответ;
➢
учебный материал излагает в обоснованной логической последовательности с
приведением конкретных примеров, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух
недочетов в использовании терминологии учебного предмета, которые может исправить
самостоятельно; анализирует и обобщает теоретический материал;
➢

основные правила культуры устной речи;

➢
применяет упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей,
сопровождающих ответ;
➢
Базовый уровень (оценка «3»), выставляется, если учащийся: демонстрирует усвоение
основного содержания учебного материала, имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему
усвоению учебного материала;
➢
применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных ситуаций
по образцу; допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; показывает
недостаточную сформированность отдельных знаний и умений;
➢
выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; затрудняется при
анализе и обобщении учебного материала;
➢
дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее
прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом;
➢
использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении записей,
сопровождающих ответ.
➢
Низкий уровень (оценка «2») выставляется, если учащийся: не раскрыл основное
содержание учебного материала в пределах поставленных вопросов;

➢
образцу;

не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач по

➢
допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при
помощи учащихся и учителя
Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательной деятельности.
Номенклатура учебного оборудования по физике определяется стандартами физического
образования, минимумом содержания учебного материала, базисной программой общего
образования. Лабораторное и демонстрационное оборудование указано в Перечне учебного
оборудования по физике для общеобразовательных учреждений РФ.
Для постановки демонстраций достаточно одного экземпляра оборудования, для фронтальных
лабораторных работ не менее одного комплекта оборудования на двоих учащихся.
В кабинете физики также могут проводиться внеклассные и внеурочные занятия,
воспитательная работа с учащимися. Поэтому он необходим в каждой школе, а его оснащение
должно соответствовать требованиям государственного образовательного стандарта. Кабинет
физики должен иметь специальное смежное помещение – лаборантское, предназначенное для
хранения учебного оборудования и подготовки занятий. Основа кабинета – рабочие места для
учащихся и учителя.
Оборудование кабинета должно включать следующие типы средств обучения:
•

Демонстрационное и учебно-лабораторное оборудование, в том числе комплект
объектов, модели,приборы и инструменты для проведения демонстраций и
практических занятий, приборы системы глобального позиционирования;

•

стенды для постоянных и временных экспозиций;

•

комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения:

•

- аппаратура для записи и воспроизведения аудио- и видеоинформации;

•

- компьютер;

•

- мультимедиа- проектор;

•

- интерактивная доска;

•

- коллекция медиаресурсов, в том числе электронные учебники, электронные
приложения к учебникам, обучающие программы;

•

- выход в Интернет;

•

комплекты физических принадлежностей и печатных демонстрационных пособий
(таблицы, транспаранты, портреты выдающихся физиков) по всем разделам школьного
курса физики;

•

комплект экранно-звуковых пособий и слайдов;

•

библиотека учебной, программно-методической, учебно-методической, справочноинформационной и научно-популярной литературы;

•

картотека с заданиями для индивидуального обучения, организации самостоятельных
работ обучающихся, проведения контрольных работ и т.д.

Список учебной и методической литературы «Физика. 7 класс»
1. Физика. 7 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин).
2. Физика. Рабочая тетрадь. 7 класс (авторы Т. А. Ханнанова, Н. К. Ханнанов). Физика.
Методическое пособие. 7 класс (авторы Е. М. Гутник, Е. В. Рыбакова).
3. Физика. Тесты. 7 класс (авторы Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова).
4. Физика. Дидактические материалы. 7 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон).
5. Физика. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы (авторы А. Е. Марон, С. В. Позойский,
Е. А. Марон).
6. Электронное приложение к учебнику.
Список учебной и методической литературы «Физика. 8 класс»
1. Физика. 8 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин).
2. Физика. Методическое пособие. 8 класс (авторы Е. М. Гутник, Е. В. Рыбакова, Е. В.
Шаронина).
3. Физика. Тесты. 8 класс (авторы Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова).
4. Физика. Дидактические материалы. 8 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон).
5. Физика. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы (авторы А. Е. Марон, С. В. Позойский,
Е. А. Марон).
6. Электронное приложение к учебнику.
Список учебной и методической литературы «Физика. 9 класс»
1. Физика. 9 класс. Учебник (авторы А. В. Перышкин, Е. М. Гутник).
2. Физика. Тематическое планирование. 9 класс (автор Е. М. Гутник).
3. Физика. Тесты. 9 класс (авторы Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова).
4. Физика. Дидактические материалы. 9 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон).
5. Физика. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы (авторы А. Е. Марон, С. В. Позойский,
Е. А. Марон).
6. Электронное приложение к учебнику.

№
1

Вид
оборудования
Программы,
учебники

Наименование

1. Примерные программы основного общего образования. Физика. Естество
2013 ( Стандарты второго поколения);
2. Фундаментальное ядро содержания общего образования/ под ред В.В. Коз

Методическая
литература

Прсвещение, 2014;
3. Примерная программа основного общего образования по физике, авторы Н.К
2014
4. Программы общеобразовательных учреждений. Физика 7-11 классы, А.А. Фа
5. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по физике/Сост
2013;
6. Физика. 7-9 классы: рабочие программы по учебникам А.В. Пёрышкина, Е
Телюкова.- Волгоград: Учитель, 2014;
7. Материалы для подготовки учащихся к ГИА
8. Тематическое и календарное планирование по физике
5. Физика.7кл.: учебник для общеобразовательных учреждений /А.В. Пёрышкин.
6. Физика.8кл.: учебник для общеобразовательных учреждений /А.В. Пёрышкин.
7. Физика. 9 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений /А.В. Пёрышкин
Физика. 7 класс: учебно- методическое пособие/ А.Е. Марон, Е.А. Марон. – М
Физика. 8 класс: учебно- методическое пособие/ А.Е. Марон, Е.А. Марон. –
Физика. 9 класс: учебно- методическое пособие/ А.Е. Марон, Е.А. Марон. –
Физика. 9 класс: Поурочные планы по учебнику А.В. Пёрышкина «
составитель И.И. Мокрова – Волгоград: Учитель, 2004;
Программно- методические материалы. Физика 7-11 класс/ Сост. В.А. Коро

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса
Предметными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе являются формирование
следующих умений.
Учащиеся должны знать/понимать:
• смысл понятий: физическое явление, физический закон, физические величины,
взаимодействие;
• смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, работа,
мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного
действия;
• смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Гука.
•
•
•
•

- Учащиеся должны уметь:
собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и проводить наблюдения
изучаемых явлений;
измерять массу, объём, силу тяжести, расстояние; представлять результаты измерений
в виде таблиц, выявлять эмпирические зависимости;
объяснять результаты наблюдений и экспериментов;
применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин,
характеризующих ход физических явлений;

8-й класс
Предметными результатами изучения курса «Физики» в 8-м классе являются формирование
следующих умений.
знать/понимать

• смысл понятий: тепловое движение, теплопередача, теплопроводность, конвекция,
излучение, агрегатное состояние, фазовый переход. электрический заряд,
электрическое поле, проводник, полупроводник и диэлектрик, химический элемент,
атом и атомное ядро, протон, нейтрон, электрическая сила, ион, электрическая цепь и
схема, точечный источник света, поле зрения, аккомодация, зеркало, тень, затмение,
оптическая ось, фокус, оптический центр, близорукость и дальнозоркость. магнитное
поле, магнитные силовые линии, постоянный магнит, магнитный полюс.
• смысл физических величин: внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота сгорания топлива, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, температура кипения, температура
плавления, влажность, электрический заряд, сила тока, напряжение, сопротивление,
удельное сопротивление, работа и мощность тока, углы падения, отражения,
преломления, фокусное расстояние, оптическая сила.
9-й классы
Предметными результатами изучения курса «Физика» в 9-м классе являются формирование
следующих умений.
Учащиеся должны знать/понимать:
• смысл понятий: магнитное поле, атом, атомное ядро, радиоактивность, ионизирующие
излучения; относительность механического движения, траектория, инерциальная
система отсчета, искусственный спутник, замкнутая система. внутренние силы,
математический маятник, звук. изотоп, нуклон;
• смысл физических величин:
магнитная индукция, магнитный поток, энергия
электромагнитного пол, перемещение, проекция вектора, путь, скорость, ускорение,
ускорение свободного падения, центростремительное ускорение, сила, сила тяжести,
масса, вес тела, импульс, период, частота. амплитуда, фаза, длина волны, скорость
волны, энергия связи, дефект масс.
• смысл физических законов: уравнения кинематики, законы Ньютона (первый, второй,
третий), закон всемирного тяготения, закон сохранения импульса, принцип
относительности Галилея, законы гармонических колебаний, правило левой руки,
закон электромагнитной индукции, правило Ленца. закон радиоактивного распада.

