Пояснительная записка
Рабочая программа по физике для 8–9 классов составлена на основе
Федерального компонента государственного стандарта основного общего
образования, программы Физика 8-9 классы авторы Е.М. Гутник, А.В.
Перышкин, основной образовательной программы и учебного плана МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 3». Федеральный базисный
учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 210 ч для
обязательного изучения физики на базовом уровне в 8–9 классах (по 70 ч в
каждом из расчета 2 ч в неделю). Из компонента образовательного
учреждения в 9 классе добавлен 1 час в неделю для усвоения учащимися тем,
не затронутых в базовой программе, что также необходимо для успешной
сдачи ГИА. Программа конкретизирует содержание предметных тем,
предлагает распределение предметных часов по разделам курса,
последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных
особенностей учащихся. Определен также перечень демонстраций,
лабораторных работ и практических занятий.
Реализация программы обеспечивается нормативными документами:
 Федеральным компонентом государственного стандарта общего
образования и Федеральным БУП для общеобразовательных учреждений
РФ
 учебниками (включенными в Федеральный перечень):
 Перышкин А.В. Физика-8 – М.: Дрофа, 2014;
 Перышкин А.В. Физика-9 – М.: Дрофа, 2014.
Вид реализуемой рабочей программы – основная общеобразовательная.
Цели изучения курса – выработка компетенций:

общеобразовательных:
- умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою
познавательную деятельность (от постановки до получения и оценки
результата);
- умения использовать элементы причинно-следственного и структурнофункционального анализа, определять сущностные характеристики
изучаемого объекта, развернуто обосновывать суждения, давать
определения, приводить доказательства;
- умения использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные
технологии для обработки и презентации результатов познавательной и
практической деятельности;
- умения оценивать и корректировать свое поведение в окружающей
среде, выполнять экологические требования в практической деятельности и
повседневной жизни.

предметно-ориентированных:
- понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного
влияния науки и техники, превращения науки в непосредственную
производительную силу общества: осознавать взаимодействие человека с
окружающей средой, возможности и способы охраны природы;

- развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в
процессе самостоятельного приобретения
физических
знаний с
использований различных источников информации, в том числе
компьютерных;
- воспитывать убежденность в позитивной роли физики в жизни
современного общества, понимание перспектив развития энергетики,
транспорта, средств связи и др.; овладевать умениями применять
полученные знания для получения разнообразных физических явлений;
- применять полученные знания и умения для безопасного использования
веществ и механизмов в быту, сельском хозяйстве и производстве, решения
практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений,
наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.
Программа направлена на реализацию личностно-ориентированного,
деятельностного, проблемно-поискового подходов; освоение учащимися
интеллектуальной и практической деятельности.
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.
Цели изучения физики
Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего
образования направлено на достижение следующих целей:

• освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и
квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах,
которым они подчиняются; методах научного познания природы и
формирование на этой основе представлений о физической картине мира;
• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений,
описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые
измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять
результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и
выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные
знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов,
принципов действия важнейших технических устройств, для решения
физических задач;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при
решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований
с использованием информационных технологий;
• воспитание убежденности в возможности познания природы, в
необходимости разумного использования достижений науки и технологий
для дальнейшего развития человеческого общества; уважения к творцам
науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой
культуры;
• применение полученных знаний и умений для решения практических
задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни,
рационального природопользования и охраны окружающей среды.
Место предмета в учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения
физики на ступени основного общего образования, в том числе в VII, VIII и
IX классах по 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. В
примерной программе предусмотрен резерв свободного учебного времени в
объеме 21 часа (10%) для реализации авторских подходов, использования
разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения
современных методов обучения и педагогических технологий, учета местных
условий.

Межпредметные связи.
Межпредметные связи целесообразны на всех этапах обучения физике. В
процессе изучения физики важно устанавливать межпредметные связи с
биологии, химией, математикой для более углубленного осмысления
школьниками физических, физиологических и экологических знаний.

Совокупность функций межпредметных связей реализуется в процессе
обучения тогда, когда учитель физики осуществляет все многообразие их
видов. Различают связи внутри цикловые (связи физики с биологией,
химией) и меж цикловые (связи физики с историей, трудовым обучением,
литературой).
Межпредметные связи на уровне фактов (фактические) — это установление
сходства фактов, использование общих фактов, изучаемых в курсах физики,
химии, биологии, географии и их всестороннее рассмотрение с целью
обобщения знаний об отдельных явлениях, процессах и объектах природы.
Понятийные межпредметные связи — это расширение и углубление
признаков предметных понятий, и формирование понятий, общих для
родственных предметов (общепредметных). К общепредметным понятиям в
курсах естественнонаучного цикла относятся понятия теории строения
веществ. Это такие как — тело, вещество, состав, молекула, строение,
свойство. А также общие понятия — явление, процесс, энергия и др.
Теоретические межпредметные связи — это развитие основных положений
общенаучных теорий и законов, изучаемых на уроках по родственным
предметам, с целью усвоения учащимися целостной теории. Типичным
примером служит теория строения вещества, которая представляет собой
фундаментальную связь физики и химии, а ее следствия используются для
объяснения биологических функций неорганических и органических
веществ, их роли в жизни живых организмов.
Один из эффективных приемов осуществления межпредметных связей
физики с другими предметами - решение задач межпредметного содержания.
К такого рода задачам относятся упражнения, в которых используют знания
и умения учащихся по двум или нескольким учебным предметам. Отметим,
что задачи межпредметного содержания используются для связи теории с
практикой, для формирования общенаучных понятий, для обобщения и
систематизации знании и навыков учащихся, для политехнического обучения
и профориентации учащихся. Итак, особенности содержания межпредметных
связей рассматриваются нами в контексте обогащения школьного курса
физики. Яркий пример - связь с математикой. На уроках математики, как
правило, готовится весь аппарат, необходимый для изучения смежных
предметов на достаточно высоком уровне. Уже в 5-х,6-х классах вводятся
простейшие буквенные формулы, в 6-ом классе отрицательные числа,
прямоугольная система координат, рассматривается связь между дольными и
кратными единицами измерения величин. И это вполне логично, т.к. весь
аппарат физики строится на математических вычислениях, формулах,
закономерностях и др.

Взаимосвязаны курсы
ОБЖ и физики.
Основы
безопасности
жизнедеятельности (ОБЖ) - это учебный предмет, недавно введенный в
школьный учебный компонент. Мы часто говорим детям о том, что нельзя
делать это, нельзя делать то, потому что это опасно для жизни. А в чем
заключается та или иная опасность, ребята могут узнать, лишь изучив
конкретные физические явления. Например, познакомившись с явлением
инерции, учащиеся могут объяснить, почему нельзя перебегать дорогу перед
близко проходящим транспортом, а уже в 8-ом классе могут аргументировать
свои объяснения математическими расчетами тормозного пути.
Преемственность.
Рабочая программа предусматривает преемственность ступеней общего
образования и учебных предметов, представляет обучающимся возможность
успешно продолжить образование на последующих ступенях (уровнях)
образования.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
8 класс
(70 ч, 2 ч в неделю)
Тепловые явления (12 ч)
Тепловое движение. Связь температуры тела со скоростью движения
его молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней
энергии: работа и теплопередача. Виды теплопередачи. Количество
теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания
топлива.
Фронтальные лабораторные работы
1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры
2. Измерение удельной теплоёмкости твёрдого тела.
Изменение агрегатных состояний вещества (11ч)
Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. Удельная теплота
плавления. Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и
ее измерение. Кипение. Температура кипения. Удельная теплота
парообразования. Объяснение изменений агрегатных состояний вещества
на основе молекулярно- кинетических представлений.
Превращения энергии в механических и тепловых процессах. Двигатель
внутреннего сгорания. Паровая турбина.
Демонстрации
3.Плавление и отвердевание кристаллических тел.
4.Испарение различных жидкостей.
5.Измерение влажности воздуха психрометром.
6.Охлаждение жидкостей при испарении.
7.Постоянство температуры кипения жидкости.
8.Устройство
и действие четырёхтактного двигателя внутреннего
сгорания.
9.Устройство паровой турбины..
Электрические явления (27 ч)
Электризация тел. Два рода зарядов. Взаимодействие заряженных тел.
Электрическое поле. Дискретность электрического заряда. Электрон.
Строение атомов Электрический ток. Гальванические элементы.
Аккумуляторы. Электрическая цепь. Электрический ток в металлах.
Сила тока. Амперметр Электрическое напряжение. Вольтметр
Электрическое сопротивление.
Закон Ома для участка электрической цепи. Удельное сопротивление.
Реостаты. Виды соединений проводников.
Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с
током.
Счетчик
электрической
энергии.
Лампа
накаливания.
Электронагревательные приборы. Расчет электроэнергии, потребляемой
бытовыми
электроприборами.
Короткое
замыкание.
Плавкие
предохранители
Фронтальные лабораторные работы
Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных
участках.
3.

4.Измерение
напряжения на различных участках электрической цепи.
5. Регулирование силы тока реостатом.
6.Измерение сопротивления проводника с помощью амперметра
вольтметра.
7.Измерение
работы и мощности электрического тока.
Электромагнитные явления 7 ч.
Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные
магниты. Магнитное поле Земли .Действие магнитного поля на проводник
с током. Электродвигатель постоянного тока.
Фронтальные лабораторные работы
8.Сборка электромагнита и испытание его действия.
9.Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).
Демонстрации.
1.Электризация различных тел.
2.Взаимодействие наэлектризованных тел.
3.Электрическое поле заряженных шариков.
4.Составление электрической цепи.
5.Измерение силы тока амперметром.
6.Измерение напряжения вольтметром.
7.Измерение сопротивлений.
8.Нагревание проводников током.
9.Взаимодействие постоянных магнитов.
10.Движение прямого проводника с током в магнитном поле.
11.Устройство и действие электрического двигателя постоянного тока.
Световые явления (9 ч)
Источники света. Прямолинейное распространение света. Отражение света.
Законы отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. Фокусное
расстояние линзы. Построение изображений, даваемых тонкой линзой.
Оптическая сила линзы. Оптические приборы.
Фронтальные лабораторные работы
10. Получение изображений с помощью линз.
Демонстрации.
1 .Прямолинейное распространение света.
2.Отражение света.
3.Изображение в плоском зеркале.
4.Преломление света.
5.Ход лучей в линзах.
6.Получение изображения с помощью линз.
Резервное время — 2ч.
9 класс
(105 ч, 3ч в неделю)
Законы взаимодействия и движения тел (32 ч)
Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость
прямолинейного
равномерного
движения
Прямолинейное
равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение
.Графики зависимости кинематических величин от времени при
равномерном
и
равноускоренном
движении.
Относительность
механического движения. Инерциальные системы отсчета. Первый, второй
и третий законы Ньютона. Применение законов Ньютонов для анализа и

и

расчёта движения тел. Свободное падение. Закон всемирного тяготения.
Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон сохранения импульса.
Применение закона сохранения импульса для анализа и расчётов движение
тел. Ракеты.
Фронтальные лабораторные работы
1.Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.
2. Измерение ускорения свободного падения.
Демонстрации.
1 .Второй закон Ньютона.
2.Третий закон Ньютона.
3.Закон сохранения импульса.
4.Реактивное движение.
Механические колебания и волны. Звук (15ч)
Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные
колебания. Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период,
частота колебаний. Превращения энергии при колебательном
движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания.
Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные
волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом
(частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота и громкость звука.
Эхо.
Фронтальная лабораторная работа
3.Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний
маятника от его длины.
Демонстрации.
1 .Свободные колебания груза на нити и груза на пружине. 2.Образование
и распространение поперечных и продольных волн. З. Колеблющееся тело
как источник звука.
Электромагнитное поле (18 ч)
Однородное и неоднородное магнитное поле.
Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило
буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки.
Индукция
магнитного
поля.
Магнитный
поток.
Электромагнитная индукция. Генератор переменного тока.
Преобразования энергии в электрогенераторах. Экологические
проблемы, связанные с тепловыми и гидроэлектростанциями.
Электромагнитное
поле.
Электромагнитные
волны.
Скорость
распространения
электромагнитных волн. Электромагнитная природа света.
Фронтальная лабораторная работа
4. Изучение явления электромагнитной индукции.
Демонстрации.
1.Расположение магнитных стрелок вокруг прямого проводника с током.
2.Действие
магнитного поля на ток.
3.Взаимодействие
параллельных токов.
4.Движение
прямого проводника с током в магнитном
поле.
5.Электромагнитная индукция.
6. Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле.

Строение атома и атомного ядра (22ч)
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов.
Альфа-, бета- и гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная
модель атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. Протоннонейтронная модель ядра. Зарядовое и массовое числа.
Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение зарядового и
массового чисел при ядерных реакциях . Энергия связи частиц в ядре.
Выделение энергии при делении и синтезе ядер. Излучение звезд.
Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных
электростанций. Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной
физике. Дозиметрия.
Фронтальная лабораторная работа
1. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.
2.Изучение
треков заряженных частиц по готовым фотографиям.
Демонстрации.
1 .Модель атома резерфорда.
2.Наблюдение треков частиц в камере Вильсона (по фотографиям).
Практикум по решению задач по теме (14ч) Резервное время 4 ч.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ И КОНТРОЛЬНЫХ
РАБОТ
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Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения курса физики 8 класса ученик должен:
знать/понимать
 смысл понятий: электрическое поле, магнитное поле;
 смысл физических величин: внутренняя энергия, температура,
количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха,
электрический заряд, сила электрического тока, электрическое
напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность
электрического тока, фокусное расстояние линзы;
 смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых
процессах, Ома для участка цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного
распространения света, отражения света;

уметь
 описывать и объяснять физические явления: теплопроводность,
конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение,
плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие
электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие
магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока,
отражение, преломление света;
 использовать физические приборы и измерительные инструменты
для измерения физических величин: температуры, влажности
воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления,
работы и мощности электрического тока;
 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков
и выявлять на этой основе эмпирические зависимости:
температуры остывающего тела от времени, силы тока от
напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения
света, угла преломления от угла падения света;
 выражать результаты измерений и расчетов в единицах
Международной системы;
 приводить примеры практического использования физических
знаний о тепловых, электромагнитных явлениях;
 решать задачи на применение изученных физических законов;
 осуществлять самостоятельный поиск информации
естественнонаучного содержания с использованием различных
источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных
изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее
обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью
графиков, математических символов, рисунков и структурных
схем);
 использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для рационального
использования, обеспечения безопасности в процессе
использования электрических приборов, водопровода, сантехники
и газовых приборов.

В результате изучения курса физики 9 класса ученик должен:
знать/понимать
 смысл понятий: электрическое поле, магнитное поле, волна, атом,
атомное ядро, ионизирующие излучения;
 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, сила,
импульс;

 смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения,
сохранения импульса и механической энергии;
уметь
 описывать и объяснять физические явления: равномерное
прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное
движение, электромагнитную индукцию, преломление и
дисперсию света;
 использовать физические приборы и измерительные инструменты
для измерения физических величин: естественного радиационного
фона;
 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков
и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: периода
колебаний нитяного маятника от длины нити, периода колебаний
пружинного маятника от массы груза и от жесткости пружины;
 выражать результаты измерений и расчетов в единицах
Международной системы;
 приводить примеры практического использования физических
знаний о механических, электромагнитных явлениях;
 решать задачи на применение изученных физических законов;
 осуществлять самостоятельный поиск информации
естественнонаучного содержания с использованием различных
источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных
изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее
обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью
графиков, математических символов, рисунков и структурных
схем).

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ
Нормы оценки знаний и умений учащихся по физике
При оценке ответов учащихся учитываются следующие знания:
 физических явлениях:
-

признаки явления, по которым оно обнаруживается;
условия, при которых протекает явление;
связь данного явления с другими;
объяснение явления на основе научной теории;
примеры учета и использования его на практике; о физических
опытах:

- цель, схема, условия, при которых осуществлялся опыт, ход и
результаты опыта;
 физических понятиях, в том числе и о физических величинах:
- явления или свойства, которые характеризуются данным понятием
(величиной);
- определение понятия (величины);
- формулы, связывающие данную величину с другими;
- единицы физической величины;
- способы измерения величины; о законах:
- формулировка и математическое выражение закона;
- опыты, подтверждающие его справедливость;
- примеры учета и применения на практике;
- условия применимости (для старших классов); о физических
теориях:
- опытное обоснование теории;
- основные понятия, положения, законы, принципы;
- основные следствия;
- практические применения;
- границы применимости (для старших классов);
 приборах, механизмах, машинах:
- назначение;
- принцип действия и схема устройства;
- применение и правила пользования прибором.
Следует учитывать, что в конкретных случаях не все требования могут быть
предъявлены учащимся, например знание границ применимости законов и
теорий, так как эти границы не всегда рассматриваются в курсе физики
средней школы.

 использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
1. обеспечения безопасности своей жизни при использовании бытовой
техники;
2. сознательного
выполнения
правил
безопасного
движения
транспортных средств и пешеходов;
3. оценки безопасности радиационного фона.
Предусмотрено проведение контрольных и
лабораторных работы, зачёт.
Оценке подлежат умения:

самостоятельных работ,

- применять понятия, законы и теории для объяснения явлений
природы и техники;
- самостоятельно работать с учебником;
- решать задачи на основе известных законов и формул;
- пользоваться справочными таблицами физических величин.

Оценка ответов учащихся
1. Оценка устных ответов учащихся.
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное
понимание
физической
сущности
рассматриваемых
явлений
и
закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование
основных понятий и законов, теорий, а также правильное определение
физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет
чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану,
сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой
ситуации при выполнении практических заданий; может устанавливать связь
между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с
материалом усвоенным при изучении других предметов.
Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным
требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана,
новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без
использования связей с ранее изученным материалом, усвоенным при
изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не
более двух недочетов и может исправить их самостоятельно или с небольшой
помощью учителя.
Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает
физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в
ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
испытывает затруднения в применении знаний при объяснении конкретных
физических явлений на основе теории и законов, или в подтверждении
конкретных примеров практического применения теории; умеет применять
полученные знания при решении простых задач с использованием готовых
формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования
некоторых формул; отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и
основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно
понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;
допустил не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двухтрех негрубых недочетов.

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными
знаниями в соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и
недочетов, чем необходимо для оценки 3.
2. Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ.
Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и
недочетов или имеющую не более одного недочета.
Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней
не более одной негрубой ошибки и одного недочета или не более трех
недочетов.
Оценка 3 ставится за работу, выполненную не менее половины всей работы
или при допущении не более двух грубых ошибок, или не более одной
грубой ошибки и одного недочета, или не более двух-трех негрубых ошибок,
или одной негрубой ошибки и более трех недочетов, или при отсутствии
ошибок, но при наличии 4-5 недочетов.
Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов
превосходит норму, при которой может быть выставлена оценка «3», или
если правильно выполнено менее половины работы.
3. Оценка лабораторных и практических работ.
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном
объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов
и измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое
оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих
получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил
безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи,
таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно выполняет
анализ погрешностей.
Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в
соответствии с требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не
более одной негрубой ошибки и одного недочета.
Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не
полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить
правильные результаты и выводы, если в ходе проведения опыта и
измерений были допущены ошибки.
Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не
полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать правильные
выводы, вычисления; наблюдения проводились неправильно.

4. Оценка тестовых работ.
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном
объеме на 100%.
Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в объеме
80-99%.
Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в объеме
60-79%.
Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в объеме
11-59%.
5. Перечень ошибок.
Грубые ошибки.
1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений
теории, формул, общепринятых символов, обозначения физических величин,
единицу измерения.
2. Неумение выделять в ответе главное.
3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических
явлений; неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные
объяснения хода их решения, незнание приемов решения задач, аналогичных
ранее решенным в классе; ошибки, показывающие неправильное понимание
условия задачи или неправильное истолкование решения.
4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы
5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное
оборудование, провести опыт, необходимые расчеты или использовать
полученные данные для выводов.
6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным
приборам.
7. Неумение определить показания измерительного прибора.
8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении
эксперимента.

Негрубые ошибки.

1.Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных
неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки,
вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений.
2.Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности
чертежей, графиков, схем.
3.Пропуск или неточное написание наименований единиц физических
величин.
4.Нерациональный выбор хода решения.

Недочеты.
1.Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы
вычислений, преобразований и решения задач.
2.Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не
искажают реальность полученного результата.
3.Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.
4.Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
5.Орфографические и пунктуационные ошибки
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