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Программа разработана на основе : 
- федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования МБОУ СОШ №23 г.Новочеркасска 
- авторской программы к линии УМК Л. Э. Генденштейна, А. А. Булатовой, И. 
Н. Корнильева, А. В. Кошкиной, под ред. В. А. Орлова «Физика. 7-9 классы» 
- Федеральный государственный образовательный стандарт основною общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и на} ки 
Российской 
Федерации от 17.12.2010 JVs 1897 (ФГОС основного общего образования) (ред. от 
31.12.2015 г.); 

2021 



Пояснительная записка 
Рабочая программа предмета «физика» разработана в соответствии с перечнем 

основных нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

2.ФГОС ООО, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 г. № 1897, с изменениями, внесенными приказами 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 
1644, от 31.12.2015 г. № 1577.Для 5-9кл 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 712 
«О внесении изменений в некоторые ФГОС общего образования по вопросам 
воспитания обучающихся». 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от23.12.2020 № 766 "О 
внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 
мая 2020г. № 254". 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования». 

6.Основная общеобразовательная программа ООО, утвержденная приказом МБОУ 
СОШ № 23 от 31.08.2021 г. № 279-ОД.Для 5-9кл 

7.Примерной программы основного общего образования по физике, программы 
к учебнику Физика 8. Авторской программы к линии УМК Л. Э. Генденштейна, А. А. Булатовой, И. 
Н. Корнильева, А. В. Кошкиной, под ред. В. А. Орлова «Физика. 7-9 классы». 

На изучение (физика) в 8 классе согласно Учебному плану МБОУСОШ №23 на 2021-
2022 учебный год отводится 2 часа в неделю, что составляет 68 часов в год в 
соответствии с календарным учебным графиком школы. 



На реализацию программы по (физике) в 8А, 8Б классе запланировано 64 часа 
(календарное тематическое планирование предмета составлено с учетом 
государственных праздничных дней, определенных Правительством РФ). 
Прохождение программного материала в 8А, 8Б классе будет обеспечено за счет 
прохождения темы «Оптические явления» за 16 часов вместо 19 часов; темы 
«Повторение» за 1 час вместо 2 часов; 

На реализацию программы по (физике) в 8В классе запланировано 65 часа 
(календарное тематическое планирование предмета составлено с учетом 
государственных праздничных дней, определенных Правительством РФ). 
Прохождение программного материала в 8В классе будет обеспечено за счет 
прохождения темы «Оптические явления» за 17 часов вместо 19 часов; темы 
«Повторение» за 1 час вместо 2 часов; 

В условиях угрозы распространения и профилактики короновирусной инфекции 
(2019-nCoV), а также при введении режима повышенной готовности, программа (или 
ее часть) может быть реализована с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 

Цель изучения физики в 8 классах как учебного предмета: 
• продолжить формирование у обучающихся представлений о научной картине мира — важного 

ресурса естественнонаучной грамотности, ознакомление обучающихся с физическими и 
астрономическими явлениями, основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных 
устройств и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-
исследовательских задач; 

• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной 
образовательной траектории его развития и состояния здоровья. 

Задачи обучения физике: 
• развитие у обучающихся представлений о строении, свойствах, законах существования и 

движения материи, освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных 
явлений, создание условий для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, 
коммуникационных, информационных компетенций; 

• овладение научными методами решения различных теоретических и практических задач, 
умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и 
анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни; 

• формирование у обучающихся умений безопасно использовать лабораторное оборудование, 
проводить естественнонаучные исследования и эксперименты, анализировать полученные 
результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы; 

• формирование у обучающихся научного мировоззрения, освоение общенаучных методов 
(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоение практического применения 



научных знаний физики в жизни, формирование межпредметных связей с такими предметами, как 
математика, информатика, химия, биология, география, экология, литература и др. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Выпускник научится: 
• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 
• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 
• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 
наблюдений и опытов; 

ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 
использования прямых измерений; при этом формулировать проблему (задачу) 

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 
формулировать выводы; 

• понимать роль эксперимента в получении научной информации; 
• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объём, сила, 

температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон 
(с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать 
простейшие методы оценки погрешностей измерений; 

• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 
измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости 
физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 
экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и 
анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 
изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 
объяснения; 

понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 
безопасного использования в повседневной жизни; 

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 
явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и её вклад в улучшение качества жизни; 
• использовать приёмы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 
установленных фактов; 
• сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 
• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства измерения с 
учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного 
поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

• воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 
средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя её 
содержание и данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 
нескольких источников информации, сопровождать выступлениепрезентацией, учитывая 
особенности аудитории сверстников. 



Механические явления 
Выпускник научится: 
• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условияпротекания этих явлений: равномерное и неравномерноедвижение, 
равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического 
движения, свободное падение тел, равномерное движение поокружности, инерция, взаимодействие 
тел, реактивноедвижение, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное 
давление, плавание тел,равновесие твердых тел, имеющих закрепленную осьвращения, 
колебательное движение, резонанс, волновоедвижение (звук); 

описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: 
путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела,плотность вещества, сила 
(сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическаяэнергия, 
потенциальная энергия, механическая работа,механическая мощность, КПД при совершении работы 
с использованием простого механизма, сила трения,амплитуда, период и частота колебаний, длина 
волны искорость её распространения; при описании правильнотрактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие 
данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: 
закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение 
равнодействующей силы), 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 отсчета; 

• 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, 
кинетическаяэнергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 
простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота 
колебаний, длина волны и скорость её распространения): на основе анализа условия задачи 
записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для 
её решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

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; 
примеры 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, 
Архимеда и др.); 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 
основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и при 
помощи методов оценки. 



Содержание учебного предмета 

№ 
п/п 

Раздел, содержание 
раздела 

Кол-
во 

часов 

Кол-
во 

часов 

Формы 
организации 

учебной 
деятельности 

Основные виды учебной деятельности № 
п/п 

Раздел, содержание 
раздела 

8А, 8Б 8В 

Формы 
организации 

учебной 
деятельности 

Основные виды учебной деятельности 

1 Тепловые явления 

Тепловое равновесие. 
Температура. Связь температуры со 
скоростью хаотического движения 
частиц. Внутренняя энергия. Работа 
и теплопередача как способы 
изменения внутренней энергии тела. 
Теплопроводность. Конвекция. 
Излучение. Примеры теплопередачи 
в природе и технике. Количество 
теплоты. Удельная теплоёмкость. 
Удельная теплота сгорания топлива. 
Закон сохранения и превращения 
энергии в механических и тепловых 
процессах. Плавление и 
отвердевание кристаллических тел. 
Удельная теплота плавления. 
Испарение и конденсация. 
Поглощение энергии при испарении 
жидкости и выделение её при 
конденсации пара. Кипение. 
Зависимость температуры кипения 
от давления. Удельная теплота 
парообразования и конденсации. 
Влажность воздуха. Работа газа при 
расширении. Преобразования 
энергии в тепловых машинах 

17 17 фронтальная 
групповая 
индивидуальная 

• Распознают тепловые явления и объясняют на 
базе имеющихся знаний основные свойства или 
условия протекания этих явлений: тепловое равновесие, 
испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, влажность воздуха, 
различные способы теплопередачи (теплопроводность, 
конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, 
поглощение энергии при испарении жидкости и 
выделение её при конденсации пара, зависимость 
температуры кипения от давления; 

• описывают изученные свойства тел и тепловые 
явления и решают задачи, используя физические 
величины: количество теплоты, внутреннюю энергию, 
температуру, удельную теплоемкость вещества, 
удельную теплоту плавления, удельную теплоту 
парообразования, удельную теплоту сгорания топлива, 
коэффициент полезного действия теплового двигателя 
и закон сохранения энергии; 

• анализируют свойства тел, тепловые явления и 
процессы, используя основные положения атомно-
молекулярного учения о строении вещества и закон 
сохранения энергии; 

• приводят примеры практического использования 
физических знаний о тепловых явлениях; 

• проводят косвенные измерения физических 



(паровая турбина, двигатель 
внутреннего сгорания, реактивный 
двигатель). КПД тепловой машины. 
Экологические проблемы 
использования тепловых машин. 

Лабораторные работы: 
№ 1 «Измерение количества 

теплоты и удельной теплоёмкости 
вещества» 

№ 2 «Измерение относительной 
влажности воздуха». 

Демонстрации 
Принцип действия термометра. 
Теплопроводность различных 
материалов. 
Конвекция в жидкостях и газах. 
Теплопередача путем излучения. 
Явление испарения. 
Постоянство температуры кипения 
жидкости при постоянном 
давлении. 
Понижение температуры кипения 
жидкости при понижении 
давления. 
Наблюдение конденсации паров 
воды на стакане со льдом 

величин: при выполнении измерений собирают 
экспериментальную установку, следуя предложенной 
инструкции, вычисляют значение величины и 
анализируют полученные результаты с учетом заданной 
точности измерений 

2 Электромагнитные явления 
Электризация физических тел. 

Взаимодействие заряженных тел. 
Два рода электрических зарядов. 
Делимость электрического заряда. 
Элементарный электрический заряд. 
Закон сохранения электрического 
заряда.Проводники,полупроводники 
и изоляторы электричества. 
Электроскоп. 

30 30 фронтальная 
групповая 
индивидуальная 

• Распознают электромагнитные явления и 
объясняют на основе имеющихся знаний основные 
свойства 

или условия протекания этих явлений: 
электризацию тел, взаимодействие зарядов, 
электрический ток и 

его действия (тепловое, химическое, магнитное), 
взаимодействие магнитов, электромагнитную 
индукцию, 



Электрическое поле как особый 
вид материи. 
электрического 
электрического 
электрические 
Конденсатор. 

Напряжённост ь 
поля. Действие 

поля на 
заряды. 
Энергия 

электрического поля конденсатора. 
Электрический ток. Источники 

электрического тока. Электрическая 
цепь и её составные части. 
Направление и действия 
электрического тока. Носители 
электрических зарядовв металлах. 
Сила тока. Электрическое 
напряжение. Электрическое 
сопротивление проводников. 
Единицы сопротивления. 

Зависимость силы тока от 
напряжения. Закон Ома для участка 
цепи. Удельное сопротивление. 
Реостаты. Последовательное 
соединение проводников. 
Параллельное соединение 
проводников. 

Работа электрического поля по 
перемещению электрических 
зарядов. Мощность электрического 
тока. Нагревание проводников 
электрическим током. Закон 
Джоуля-Ленца. Электрические 
нагревательные и осветительные 
приборы. Короткое замыкание. 

Магнитное поле. Индукция 
магнитного поля. Магнитное поле 
тока. Опыт Эрстеда. Магнитное 
поле постоянных магнитов. 
Магнитное поле Земли. 

действие магнитного поля на проводник с током и 
на движущуюся заряженную частицу, действие 
электрического поля на заряженную частицу, 
электромагнитные волны; 

• составляют схемы электрических цепей с 
последовательным и параллельным соединением 
элементов, различая условные обозначения эле-

ментов электрических цепей (источника тока, 
ключа, резистора, реостата, лампочки, амперметра, 
вольтметра); 

• описывают изученные свойства тел и 
электромагнитные явления, решают задачи, используя 
физические величины: электрический заряд, силу 

тока, электрическое напряжение, электрическое 
сопротивление, удельное сопротивление вещества, 
работу электрического поля, мощность тока, скорость 
электромагнитных волн, длину волны и частоту света; 

• анализируют свойства тел, электромагнитные 
явления и процессы, используя физические законы: 
закон 

сохранения электрического заряда, закон Ома для 
участка цепи, закон Джоуля-Ленца; 

• приводят примеры практического использования 
физических знаний о электромагнитных явлениях; 

• проводят прямые (сила тока и напряжение) и 
косвенные (сопротивление проводника, работа и 
мощность тока) измерения физических величин: 

вычисляют значение величины и анализируют 
полученные результаты с учётом заданной точности 
измерений. 
• сборка экспериментальной установки для проведения 
опыта, наблюдения 



Электромагнит. Магнитное поле 
катушки с током. Применение 
электромагнитов. Действие 
магнитного поля на проводник с 
током и движущуюся заряженную 
частицу. Сила Ампера и сила 
Лоренца. Электродвигатель. 
Явление электромагнитной 
индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. 
Колебательный контур. 
Электрогенератор. Переменный 
ток. Трансформатор. Передача 
электрической энергии на 
расстояние. Электромагнитные 
волны и их свойства. Принципы 
радиосвязи и телевидения. Влияние 
электромагнитных излучений на 
живые организмы. 

Лабораторные работы: 
№ 3 «Сборка электрической 

цепи. Измерение силы тока и 
напряжения». 

№ 4 «Исследование 
зависимости силы тока в 
проводнике от напряжения на его 
концах. Измерение сопротивления». 

№ 5 «Исследование 
зависимости сопротивления 
проводника от его размеров и 
вещества». 

№ 6 «Исследование 
зависимости силы тока в лампе 
накаливания от напряжения». 

№ 7 «Изучение 
последовательного соединения 
проводников». 



№ 8 «Изучение параллельного 
соединения проводников». 

№ 9 «Измерение работы и 
мощности электрического тока. 
Изучение теплового действия тока и 
нахождение КПД электрического 
нагревателя» 

№ 10 «Изучение магнитных 
явлений». 

№ 11 «Наблюдение и изучение 
явления электромагнитной 
индукции. Принцип действия 
трансформатора». 

Демонстрации 
Электризация тел. 
Два рода электрических зарядов. 
Устройство и действие 
электроскопа. 
Закон сохранения электрических 
зарядов. 
Проводники и изоляторы. 
Электростатическая индукция. 
Устройство конденсатора. 
Энергия электрического поля 
конденсатора. 
Источники постоянного тока. 
Измерение силы тока 
амперметром. 
Измерение напряжения 
вольтметром. 
Реостат и магазин сопротивлений. 
Свойства полупроводников.Опыт 
Эрстеда.Магнитное поле 
тока.Действие магнитного поля на 
проводник с током.Устройство 
электродвигателя. 



Электромагнитная индукция. 
Правило Ленца. 
Устройство генератора 
постоянного тока. 
Устройство генератора 
переменного тока. 
Устройство трансформатора. 
Свойства электромагнитных волн. 
Принцип действия микрофона и 
громкоговорителя. 
Принципы радиосвязи. 
Прямолинейное распространение 
света. 
Отражение света. 
Преломление света. 
Ход лучей в собирающей линзе. 
Ход лучей в рассеивающей линзе. 
Получение изображений с 
помощью линз. 
Принцип действия проекционного 
аппарата и фотоаппарата. 
Модель глаза. 
Дисперсия света. Разложение 
белого света призмой. 
Получение белого света при 
сложении света разных цветов. 

3 Оптические явления (18 ч) 

Свет — электромагнитная 
волна. Скорость света. Источники 
света. Закон прямолинейного 
распространения света. Закон 
отражения света. Плоское зеркало. 
Закон преломления света. Линзы. 
Фокусное расстояние и оптическая 
сила линзы. Изображение предмета 

16 17 фронтальная 
групповая 
индивидуальная 

• Распознают оптические явления и объясняют на 
основе имеющихся знаний основные свойства или 
условия протекания этих явлений: прямолинейное 
распространение света, отражение и преломление света, 
дисперсия света; 

• используют оптические схемы для построения 
изображений в плоском зеркале, собирающей и 
рассеивающей линзах; 

• описывают изученные свойства тел и оптические 



в зеркале и линзе. Оптические 
приборы. Глаз как оптическая 
система. Дисперсия света. 
Интерференция и дифракция света. 

Лабораторные работы: 
№ 12 «Исследование 

преломления света». 
№ 14 «Измерение оптической 

силы линзы. Изучение свойств 
собирающей линзы». 

№ 15 «Наблюдение явления 
дисперсии света». 

явления, решают задачи, используя физические 
величины: фокусное расстояние и оптическую силу 

линзы; 
• анализируют свойства тел, оптические явления, 

используя физические законы: закон прямолинейного 
распространения света, закон отражения света, закон 
преломления света; 

• приводят примеры практического использования 
физических знаний об оптических явлениях; 
• проводят прямые (фокусное расстояние линзы) и 
косвенные (оптическая сила линзы) измерения 
физических величин: при выполнении измерений 
собирают экспериментальную установку, следуя 
предложенной инструкции, вычисляют значение 
величины и анализируют полученные результаты с 
учётом заданной точности измерений 

6 Повторение 
Подведение итогов учебного 
года 

1 1 фронтальная 
групповая 
индивидуальная 

Оптимизация и систиматизация знаний за курс физики 8 класса 

Итого 64 65 



ОЦЕНКА ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УСТНОГО ОПРОСА 

Оценка "5" ставится в следующем случае: 
- ответ ученика полный, самостоятельный, правильный, изложен литературным языком в определенной логической последовательности, рассказ 
сопровождается новыми примерами; 
-- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теории, дает точное 
определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 
-- учащийся умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий, знает основные понятия и умеет оперировать ими при 
решении задач, правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; может установить связь между изучаемым и ранее изученным 
материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 
-- владеет знаниями и умениями в объеме 95% - 100% от требований программы. 

Оценка "4" ставится в следующем случае: 
-- ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку "5", но содержит неточности в изложении фактов, определений, понятии, объяснении 
взаимосвязей, выводах и решении задач. Неточности легко исправляются при ответе на дополнительные вопросы; 
-- учащийся не использует собственный план ответа, затрудняется в приведении новых примеров, и применении знаний в новой ситуации, слабо 
использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным при изучении других предметов; 
-- объем знаний и умений учащегося составляют 80-95% от требований программы. 

Оценка "3" ставится в следующем случае: 
-- большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на оценку "4", но в ответе обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие 
дальнейшему усвоению программного материала; 
-- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения понятий или непоследовательности изложения 
материала, умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении 
качественных задач и задач, требующих преобразования формул; 

-- учащийся владеет знаниями и умениями в объеме не менее 80 % содержания, соответствующего программным требованиям. 

Оценка "2" ставится в следующем случае: 
-- ответ неправильный, показывает незнание основных понятий, непонимание изученных закономерностей и взаимосвязей, неумение работать с 
учебником, решать количественные и качественные задачи; 
-- учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы; 
-- учащийся не владеет знаниями в объеме требований на оценку "3"; 
--ставится в следующем случае: ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

ОЦЕНКА ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Оценка "5" ставится в следующем случае: 
- работа выполнена полностью; 
- сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", все необходимые данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, 
рисунки, сопутствующие решению задач, сделана проверка по наименованиям, правильно проведены математические расчеты и дан полный ответ; 



- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ литературным языком в определенной логической последовательности, 
учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, 
усвоенным при изучении других предметов, умеет применить знания в новой ситуации; 
-- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 
определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения. 

Оценка "4" ставится в следующем случае: 
-- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней имеются недочеты и несущественные ошибки; 
-- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, 
определений, понятий, объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач; - учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не 
в достаточной мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка "3" ставится в следующем случае: 
-- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от общего объема), но допущены существенные неточности; 
-- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения понятий и закономерностей; 
-- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении качественных задач 
и сложных количественных задач, требующих преобразования формул. 

Оценка "2" ставится в следующем случае: 
-- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема задания); 
-- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и 
качественные задачи; 

- работа полностью не выполнена. 

ОЦЕНКА ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Оценка "5" ставится в следующем случае: 
-- лабораторная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерении; 
-- учащийся самостоятельно и рационально смонтировал необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих 
получение правильных результатов и выводов; соблюдал требования безопасности труда; 
-- в отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполнил анализ погрешностей. 

Оценка "4" ставится в следующем случае: выполнение лабораторной работы удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку "5", но учащийся 
допустил недочеты или негрубые ошибки, не повлиявшие на результаты выполнения работы. 

Оценка "3" ставится в следующем случае: результат выполненной части лабораторной работы таков, что позволяет получить правильный вывод, но в 
ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка "2" ставится в следующем случае: результаты выполнения лабораторной работы не позволяют сделать правильный вывод, измерения, 
вычисления, наблюдения производились неправильно или учащийся совсем не выполнил лабораторную работу. Примечания. 
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований техники безопасности при проведении эксперимента. 



В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный подход к выполнению работы, но в отчете содержатся недостатки, оценка за выполнение работы, по 
усмотрению учителя, может быть повышена по сравнению с указанными нормами. 

Перечень ошибок. 

Грубые ошибки:Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории, формул, общепринятых символов обозначения 
физических величии, единиц их измерения. Неумение выделить в ответе главное. Неумение применять знания для решения задач и объяснения 
физических явлений; неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода ее решения; незнание приемов решения задач, 
аналогичных ранее решенным в классе, ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения. 
Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы. 
Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые расчеты, или использовать полученные данные 
для выводов. 
Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 
Неумение определить показание измерительного прибора. 

Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки: 
Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, 
вызванные несоблюдением условий проведении опыта или измерений. 
Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, схем. 
Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 
Нерациональный выбор хода решения. 

Недочеты 

Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислении, преобразований и решений задач. 
Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность полученного результата. 
Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
Орфографические и пунктуационные ошибки. 

Контрольные работы в тестовой форме оцениваются по разработанным шкалам. 
Все оценки выставляются в журнал. За выполнение самостоятельных работ обучающего характера оценки 

выставляются только по желанию учащихся (положительные оценки). 


