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1. Пояснительная записка 

 
Рабочая  программа  учебного курса по физике для 8-9 классов составлена на 

основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

• Федеральный закон  РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Приказ МО РФ от 09.03.04 №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ 

от 01.02.2012 №74); 

• Приказ МО РФ от 29.1214 №1644 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

• Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях«; 

• Приказ министерства образования, науки и инновационной политики НСО от 

06.07.2015г. №1920 «Об утверждении  регионального базисного учебного плана 

для государственных и муниципальных  общеобразовательных учреждений НСО, 

реализующих программы общего образования, расположенных на территории НСО 

на 2015- 2016 учебный год».  

• Федеральный компонент государственного стандарта (начального общего 

образования, основного общего образования, среднего (полного) общего 

образования), утверждённый приказом Минобразования России от 05.03.04 

№1089.(ФК ГОС); 

• Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования на 2016-2017 учебный 

год (приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. №253); 

• Учебный план МБОУ СОШ №1 на 2017-2018 учебный год; 

• Сборник нормативных документов. Примерные программы по физике/сост. 

Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев.- 2-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2008г.  

 

Реализация рабочей программы осуществляется по учебникам: 

1. Физика 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Перышкин  

А.В.- 11-е издание – М.: Дрофа, 2014 – 192с. (№ из Федерального перечня учебников 

1.2.5.1.6.1., приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. №253) 

2. Физика 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Перышкин  

А.В.- 11-е издание – М.: Дрофа, 2015 – 192с. (№ из Федерального перечня учебников 

1.2.5.1.6.2., приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. №253) 

3. Физика 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Перышкин 

А.В.,  Гутник Е.М.- 11-е издание – М.: Дрофа, 2014 – 304с. (№ из Федерального перечня 

учебников 1.2.5.1.6.3., приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. №253) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели  и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

Изучение физики в 8-9 классах  образовательных учреждениях на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в 

области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; 

методах научного познания природы; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного 

содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; использование 

приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды; 

• применение полученных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

При реализации данной программы выполняются следующие задачи: 

• развивать мышление учащихся, формировать у них умение самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

• помочь школьникам овладеть знаниями об экспериментальных фактах, 

понятиях, законах, теориях, методах физической науки; о современной научной картине 

мира; о широких возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

• способствовать усвоению идеи единства строения материи и 

неисчерпаемости процесса ее познания, пониманию роли практики в познании 

физических явлений и законов; 

• формировать у обучающихся познавательный интерес к физике и технике, 

развивать творческие способности, осознанные мотивы учения; подготовить учеников к 

продолжению образования и сознательному выбору профессии.  

 

2. Общая характеристика учебного предмета 
 

Физика – фундаментальная наука, имеющая своей предметной областью общие 

закономерности природы во всем многообразии явлений окружающего нас мира. Физика 

– наука о природе, изучающая наиболее общие и простейшие свойства материального 

мира. Она включает в себя как процесс познания, так и результат – сумму знаний, 

накопленных на протяжении исторического развития общества. Этим и определяется 

значение физики в школьном образовании. Физика имеет большое значение в жизни 

современного общества и влияет на темпы развития научно-технического прогресса. 

 

 



3. Описание места учебного предмета  

в учебном плане  
 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение физики отводится 210 учебных часов на 

базовом уровне ступени основного общего образования. В том числе в VII – 70 учебных 

часов, VIII – 72 ч и IX классах по 68 учебных часов за год из расчета 2 учебных часа в 

неделю.  

Годы обучения Количество часов 

в неделю 

Количество учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

7 2 35 70 

8 2 36 72 

9 2 34 68 
За курс (на 2 ступени       

образования) 
6 105 210 

 

4. Содержание учебного предмета 

 
Весь курс физики распределен по классам следующим образом: 

- в 7 классе (70 часов) изучаются: введение, первоначальные сведения о строении 

вещества, взаимодействие тел, давление твердых тел, жидкостей и газов, работа и 

мощность, энергия, в том числе 10 часов – лабораторные работы, 6 часов – контрольные 

работы. 

 - в 8 классе (72 часа) изучаются: тепловые явления, электрические явления, 

электромагнитные явления, световые явления, в том числе 11 часов – лабораторные 

работы, 5 часов – контрольные работы. 

-в 9 классе (68 часов)  изучаются: законы взаимодействия и движения тел, 

механические колебания и волны, электромагнитные явления, строение атома и атомного 

ядра, в том числе 6 часов – лабораторные работы, 5 часов – контрольные работы. 

7 класс: 
I. Введение (5 ч) 
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.Определение цены деления измерительного прибора. 

 

Опыты: 

             Опыт 1. Измерение температуры. 

Опыт 2. Измерение объема жидкости. 

Опыт  3. Измерение длины и объема твёрдого тела. 

 

II. Первоначальные сведения о строении вещества. (6 часов.) 

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.Измерение размеров малых тел. 

III.Взаимодействие тел. (21 час.) 
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. 

4.Измерение объема тела. 

5.Измерение плотности твердого вещества. 

6.Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

 

Опыты: 

Опыт 4. Измерение скорости равномерного движения. 

Опыт 5. Измерение плотности жидкости. 

Опыт 6. Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. 

Опыт 7. Исследование зависимости силы тяжести от массы тела. 

              Опыт 8. Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 

              Опыт 9. Исследование силы трения скольжения. Измерение коэффициента трения скольжения. 

IV.Давление твердых тел, жидкостей и газов. (21 час) 
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. 

8.Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

V.  Работа и мощность. Энергия. (13 часов.) 
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. 

10.Измерение КПД при подъеме по наклонной плоскости. 

 

Опыты: 
Опыт 10. Измерение мощности тела. 

              Опыт 11. Измерение кинетической энергии тела. 

Опыт 12. Измерение потенциальной энергии тела. 

 

VI.  Повторение/ резерв (4 часа) 

 

 



8 класс: 
 

I.Тепловые явления (27 часов) 
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. Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 

2 .Сравнение количеств теплоты при смешивании воды  разной температуры. 

3.Определение удельной теплоемкости твердого тела. 

Опыты: 
Опыт 1. Измерение влажности воздуха. 

Опыт 2. Исследование зависимости объема газа от давления при постоянной температуре. 

            II.Электрические явления. (25 часов) 

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. 

 4.Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

5.Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

6.Регулирование силы тока реостатом. 

7.Измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и вольтметра. 

8.Измерение работы и мощности электрического тока. 

Опыты: 
Опыт 3. Наблюдение электрического взаимодействия тел. 

Опыт  4. Изготовление гальванического элемента. 



Опыт 5. Изучение электрических свойств жидкостей. 

Опыт 6. Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление 

 Опыт 7. Исследование зависимости силы тока в электрической цепи от сопротивления при постоянном 

напряжении. 

 

Опыт 8. Изучение последовательного соединения проводников. 

Опыт 9. Изучение параллельного соединения проводников. 

III. Электромагнитные явления. (6 часов) 

Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока и катушки с током. Магнитные 

линии. Постоянные магниты. Электромагниты. Магнитное поле Земли. Действие 

магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. 

Фронтальная лабораторная работа 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

10. Изучение электрического двигателя постоянного тока. 

Опыты: 
Опыт 10. Исследование магнитного поля прямого проводника и катушки с током. 

Опыт 11. Изучение взаимодействия постоянных магнитов. 

IV.Световые явления. (9 часов) 

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. 

11.Получение изображения с помощью линзы. 

Опыты: 
Опыт 12. Изучение явления распространения света. 

              Опыт 13. Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 

             Опыт 14. Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 

              Опыт 15. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

VI.  Повторение/ резерв (5 часов) 

 

9 класс: 
 

I. Законы взаимодействия и движения тел. (24 часа) 
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. 



2. Исследование ускорения свободного падения. 

Опыты: 
Опыт 1. Изучение зависимости пути от времени при равномерном движении. 
Опыт 2. Изучение зависимости пути от времени при равноускоренном движении. 

Опыт 3. Сложение сил, направленных под углом. 

Опыт 4. Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

II.Механические колебания и волны. Звук. (9 часов) 

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. 

3.Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от 

его длины. 

Опыты: 
Опыт 5. Изучение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы груза. 

III.Электромагнитные явления. (16 часов) 
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. Правило 

Ленца. Самоиндукция. Получение переменного электрического тока. Трансформатор. 

Электромагнитное поле.  Однородное и неоднородное поле. Взаимосвязь электрического 

и магнитного полей. Электромагнитные   волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Электродвигатель.  Электрогенератор. Получение и 

использование электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. Свет 

– электромагнитная волна. Преломление света. Физический смысл показателя 

преломления. Дисперсия света. Поглощение и испускание света атомами. Спектрограф и 

спектроскоп.  Спектральный анализ. Типы оптических спектров. Поглощение и 

испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Фронтальная лабораторная работа. 

4.Изучение явления электромагнитной индукции.  

Опыты: 
Опыт 6. Изучение принципа действия трансформатора. 

Опыт 7. Наблюдение явления дисперсии. 

V.Строение атома и атомного ядра (18 часов) 
Радиоактивность. Альфа-, бета- 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. 

5.Изучение деления ядра урана по фотографии треков. 

6.Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

VI.  Повторение/ резерв (1 час) 



5. УЧЕБНО –  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

   

ФИЗИКА 7 

Наименование раздела, 

темы. 

Количество часов  

Всего/ Из них лабораторных работ/ Из 

них контрольных работ 

Введение 5/1/0 

Первоначальные 

сведения о строении вещества. 

6/1/0 

Взаимодействие тел. 21/4/2 

Давление твердых тел, 

жидкостей и газов. 

21/2/2 

Работа и мощность. 

   Энергия. 

13/3/1 

Повторение/резерв 4/0/1 

Итого                                                                                     70 / 11 / 6 

   

ФИЗИКА 8 

Наименование раздела, 

темы. 

Количество часов  

Всего/ Из них лабораторных работ/ Из 

них контрольных работ 

Тепловые явления. 27/3/2 

Электрические явления. 25/5/1 

Электромагнитные 

явления 

6/2/0 

Световые явления. 9/1/1 

Повторение/резерв 6/0/1 

Итого                                                                                 72 /10 /  5 

  

 ФИЗИКА 9 

Наименование раздела, 

темы. 

Количество часов  

Всего/ Из них лабораторных работ/ Из 

них контрольных работ 

Законы взаимодействия и 

движения тел. 

24/2/2 

Механические колебания 

и волны. 

9/1/1 

Электромагнитные 

явления. 

16/1/0 

Строение атома и 

атомного ядра. 

18/2/1 

Повторение/резерв 1/0/0 

Итого                                                                                  68 / 6 /   4 

 

 

 



 7 класс 
  

 Лабораторные работы 

№ Тема 

1. Определение цены деления 

измерительного прибора. 

2. Измерение размеров малых тел. 

3. Измерение массы тела на 

рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Определение плотности вещества 

твердого тела. 

6. Градуирование пружины и 

измерение сил динамометром. 

7. Определение выталкивающей 

силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело. 

8. Выяснение условий плавания тела 

в жидкости. 

9. Выяснение условий равновесия 

рычага. 

10. Определение КПД при подъеме 

тела по наклонной плоскости. 

 

 Контрольные работы 

№ Тема 

1. Механическое движение. Масса 

тела. Плотность вещества. 

2. Сила. Равнодействующая сил. 

3. Давление. Закон Паскаля. 

4. Давление твердых тел, жидкостей 

и газов. 

5. Работа. Энергия. 

6.  Итоговая контрольная работа. 

 

8 класс 

 Лабораторные работы 

№ Тема 

1. Исследование изменения со 

временем температуры 

остывающей воды. 

2. Сравнение количеств теплоты при 

смешивании воды разной 

температуры. 

3. Измерение удельной 

теплоемкости твердого тела. 

4.   Измерение силы тока. 

5.  Измерение напряжения. 



6. Измерение сопротивления при 

помощи амперметра и вольтметра. 

7.  Регулирование силы тока 

реостатом. 

8. Измерение мощности и работы 

тока в электрической лампе. 

9. Сборка электромагнита и 

испытание его действия. 

10. Изучение электрического 

двигателя. 

11. Получение изображения при 

помощи линзы. 

 

 Контрольные работы 

№ Тема 

1. Тепловые явления. 

2. Агрегатные состояния вещества. 

3. Электрический ток. 

4. Световые явления. 

5.  Итоговая контрольная работа. 

 

9 класс 

 Лабораторные работы 

№ Тема 

1. Исследование равноускоренного 

движения без начальной скорости. 

2. Исследование ускорения 

свободного падения. 

3. Исследование зависимости 

периода и частоты свободных 

колебаний нитяного маятника от 

его длины. 

4. Изучение явления 

электромагнитной индукции. 

5.  Изучение деления ядра урана  по 

фотографии треков. 

6. Изучение треков заряженных 

частиц по готовым фотографиям. 

 

 Контрольные работы 

№ Тема 

1. Основы кинематики. 

2. Основы кинематики. Динамика. 

3. Механические колебания и волны. 

4.  Итоговая контрольная работа. 

Учебно-тематическое планирование курса физики 7-9 можно посмотреть в 

Приложении 1. 



Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная 

система. 

    Ведущими методами обучения предмету являются: поисковый, объяснительно-

иллюстративный и репродуктивный. 

 

Предусматривается применение следующих технологий обучения:  

1. игровые технологии 

2. элементы технологии проблемного обучения 

3. технологии уровневой дифференциации  

4. здоровьесберегающие технологии 

5. ИКТ  

 

Формы обучения:  

• интерактивный урок, урок-лекция, урок-практикум; 

• групповая, индивидуальная. 

 

В процессе реализации программы формируются также ключевые компетенции:  

1. информационные компетенции,  

2. познавательные компетенции,  

3. коммуникативные компетенции,  

4. рефлексивные компетенции.  

 

Виды и формы контроля: 

промежуточный,  

текущий контроль;  

контрольные работы. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных 

работ и физических диктантов (по 10 - 15 минут) в конце логически законченных блоков 

учебного материала. Итоговая аттестация предусмотрена в виде итоговой контрольной 

работы.  

Формы контроля:  

� индивидуальная,  

� групповая,  

� фронтальная.  

Методы контроля. 

� Устный опрос осуществляется в виде фронтальной и индивидуальной 

проверки. 

� Письменный контроль осуществляется в виде диктантов, контрольных, 

проверочных и самостоятельных работ, тестов. 

� Нетрадиционные виды контроля осуществляются в процессе решения 

кроссвордов, викторин. 

 

Критерии оценивания устных и письменных работ обучающихся можно 

посмотреть в Приложении 2, контрольно-измерительные материалы -  в 

Приложении 3. 

 

 



6. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

1. Владеть методами научного познания 

1.1. Собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку или схеме и 

проводить наблюдения изучаемых явлений. 

1.2. Измерять: температуру,  массу, объем, силу (упругости, тяжести, трения 

скольжения), расстояние, промежуток времени, силу тока, напряжение, плотность, период 

колебаний маятника, фокусное расстояние собирающей линзы. 

1.3. Представлять результаты измерений в виде таблиц, графиков и выявлять 

эмпирические закономерности: 

— изменения координаты тела от времени; 

— силы упругости от удлинения пружины; 

— силы тяжести от массы тела; 

— силы тока в резисторе от напряжения; 

— массы вещества от его объема; 

— температуры тела от времени при теплообмене. 

1.4.Объяснить результаты наблюдений и экспериментов: 

— смену дня и ночи в системе отсчета, связанной с Землей, и в системе отсчета, 

связанной с Солнцем; 

— большую сжимаемость газов; 

— малую сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

— процессы испарения и плавления вещества; 

— испарение жидкостей при любой температуре и ее охлаждение при испарении. 

1.5. Применять экспериментальные результаты для предсказания значения 

величин, характеризующих ход физических явлений: 

— положение тела при его движении под действием силы; 

— удлинение пружины под действием подвешенного груза; 

— силу тока при заданном напряжении; 

— значение температуры остывающей воды в заданный момент времени. 

2. Владеть основными понятиями и законами физики 

2.1. Давать определения физических величин и формулировать физические законы. 

2.2. Описывать: 

— физические явления и процессы; 

— изменения и преобразования энергии при анализе: свободного падения тел, 

движения тел при наличии трения, колебаний нитяного и пружинного маятников, 

нагревания проводников электрическим током, плавления и испарения вещества. 

2.3. Вычислять: 

— равнодействующую силу, используя второй закон Ньютона; 

— импульс тела, если известны скорость тела и его масса; 

— расстояние, на которое распространяется звук за определенное время при 

заданной скорости; 

— кинетическую энергию тела при заданных массе и скорости; 

— потенциальную энергию взаимодействия тела с Землей и силу тяжести при 

заданной массе тела; 

— энергию, поглощаемую (выделяемую) при нагревании (охлаждении) тел; 

— энергию, выделяемую в проводнике при прохождении электрического тока (при 

заданных силе тока и напряжении). 

2.4. Строить изображение точки в плоском зеркале и собирающей линзе. 

3. Воспринимать, перерабатывать и предъявлять учебную информацию в 

различных формах (словесной, образной, символической) 

3.1. Называть: 



— источники электростатического и магнитного полей, способы их обнаружения; 

— преобразования энергии в двигателях внутреннего сгорания, 

электрогенераторах, электронагревательных приборах. 

3.2. Приводить примеры: 

— относительности скорости и траектории движения одного и того же тела в 

разных системах отсчета; 

— изменения скорости тел под действием силы; 

— деформации тел при взаимодействии; 

— проявления закона сохранения импульса в природе и технике; 

— колебательных и волновых движений в природе и технике; 

— экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых, 

атомных и гидроэлектростанций; 

— опытов, подтверждающих основные положения молекулярно-кинетической 

теории. 

3.3. Читать и пересказывать текст учебника. 

3.4. Выделять главную мысль в прочитанном тексте. 

3.5. Находить в прочитанном тексте ответы на поставленные вопросы. 

3.6. Конспектировать прочитанный текст. 

3.7. Определять: 

— промежуточные значения величин по таблицам результатов измерений и 

построенным графикам; 

— характер тепловых процессов: нагревание, охлаждение, плавление, кипение (по 

графикам изменения температуры тела со временем); 

— сопротивление металлического проводника (по графику зависимости силы тока 

от напряжения); 

— период, амплитуду и частоту (по графику колебаний); 

— по графику зависимости координаты от времени: координату времени в 

заданный момент времени; промежутки времени, в течение которых тело двигалось с 

постоянной, увеличивающейся, уменьшающейся скоростью; промежутки времени 

действия силы. 

3.8. Сравнивать сопротивления металлических проводников (больше—меньше) по 

графикам зависимости силы тока от напряжения 

 

В результате изучения физики в 7 классе ученик должен 

  

знать/понимать 

� смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

диффузия, траектория движения тела, взаимодействие; 

� смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, 

давление, работа, мощность, кинетическая и потенциальная энергия; 

� смысл физических законов: Архимеда, Паскаля;  

уметь 

� описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение,  передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию; 

� использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, 

давления;  

� представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости 

от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления; 

� выражать результаты измерений и расчетов в единицах 

Международной системы; 



� приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических 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: 

� обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств; 

� рационального применения простых механизмов; 

� контроля за исправностью водопровода, сантехники, газовых приборов в 

квартире. 

 

В результате изучения физики в 8 классе ученик должен 

знать/понимать 

� смысл понятий: взаимодействие, электрическое поле, атом, атомное ядро. 

� 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. 

� cмысл  физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, 

сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической 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, тепловое действие тока, 

отражение, преломление. 

� 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 и квантовых 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: 

� обеспечения безопасности в процессе использования электробытовых 

приборов, электронной техники; 

� контроля  за исправностью электропроводки в квартире 



В результате изучения физики в 9 классе ученик должен  

знать/понимать 

� смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующее 

излучение; 

� смысл  физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, сила, 

импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия; 

� смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения 

импульса и механической энергии;  

уметь 

� описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, механические колебания и волны, 

взаимодействия магнитов, действия магнитного поля на проводник с током, 

электромагнитная индукция, дисперсия света; 

� использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, силы;  

� представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы трения от 

силы нормального давления, периода колебания маятника от длины нити, периода 

колебаний груза на пружине 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 и квантовых 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: 

� обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электронной техники; 

� оценки безопасности радиационного фона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

  ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ для учителя. 

 

1. Физика 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Перышкин  

А.В.- 2-е издание – М.: Дрофа, 2014 – 221с. 

2. Физика 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Перышкин  

А.В.- 11-е издание – М.: Дрофа, 2015 – 192с. 

3. Физика 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Перышкин 

А.В.,  Гутник Е.М.- 11-е издание – М.: Дрофа, 2015 – 304с. 

4. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по физике, ИД 

«Дрофа» 2009 г. 

5. Программы для общеобразовательных учреждений. ИД «Дрофа» 2009 г. 

6. Сборник задач по физике. 7-9 классы: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ В.И. Лукашик, Е.В. Иванова, 25 изд. – М.: 

Просвещение, 2011. – 240 с. 

7. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 7 класс: к учебнику 

Перышкина А.В. «Физика. 7 класс»/ Громцева О.И. – М.: Экзамен, 2010 – 109с. 

8. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 8 класс: к учебнику 

Перышкина А.В. «Физика. 8 класс»/ Громцева О.И. – М.: Экзамен, 2010 – 111с. 

9. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 8 класс: к учебнику 

Перышкина А.В., Гутник Е.М. «Физика. 9 класс»/ Громцева О.И. – М.: Экзамен, 2010 – 

159с. 

10. Физика. Задачник 10 – 11 классы: пособие для общеобразовательных 

учреждений/ А.П.Рымкевич. – 15-е изд., стереотипное М.Дрофа 2011 – 188с. 

 

 

 ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ для учащихся. 

 

• Физика 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Перышкин  А.В.- 

2-е    издание – М.: Дрофа, 2013 – 221с. 

• Физика 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Перышкин  А.В.- 

11-е издание – М.: Дрофа, 2011 – 192с. 

• Физика 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Перышкин А.В.,  

Гутник Е.М.- 11-е издание – М.: Дрофа, 2011 – 304с. 

• Сборник задач по физике. 7-9 классы: пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ В.И. Лукашик, Е.В. Иванова, 25 изд. – М.: Просвещение, 2011. – 240 

с. 

 

Материально-технические средства   

• Персональный компьютер с выходом в Интернет – рабочее место учителя 

• Проектор, экран навесной 

• Комплект инструментов классных: циркуль, линейка, 

     транспортир, угольник (30
0
, 60

0
), угольник (45

0
, 45

0
).  

• Таблицы по физике 

• Портреты выдающихся деятелей физики 

• Демонстрационное и лабораторное оборудование кабинета физики 

 

 

 

 



Информационно-техническое обеспечение  

• Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

• Электронная база данных для создания тематических и итоговых 

разноуровневых тренировочных и проверочных материалов для организации 

фронтальной и индивидуальной работы 

• Портреты выдающихся деятелей физики 

• Таблицы по физике  

• Раздаточный материал: карточки, таблицы, памятки. 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

• Коллекция цифровых образовательных ресурсов (презентации по всем разделам 

курса) 

• Электронная база данных для создания тематических и итоговых 

разноуровневых тренировочных и проверочных материалов для организации 

фронтальной и индивидуальной работы 

 

Электронные ресурсы: 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Режим доступа: 

http://school-collection.edu.ru/ 

2. www.fipi.ru    

3. ege.edu.ru 

4. www.1september.ru   

5. http://www.proshkolu.ru/org/donskoe-z/ 

6. http://www.twirpx.com/files/ 

7. http://www.alleng.ru/edu/phys1.htm 

8. http://class-fizika.narod.ru/test8.htm 

9. http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=30 

10. http://fcior.edu.ru/ 

 

 

 

 

 

8. Приложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  1. 

 

 

 

 

 

Учебно-тематическое 

 планирование 

по физике 

 7 - 9  классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  2.  

 

Критерии оценивания устных и письменных работ по 

физике 
 

Нормы оценки знаний и умений учащихся по физике 

 
При оценке ответов учащихся учитываются следующие знания:  

о физических явлениях:  

� признаки явления, по которым оно обнаруживается;  

� условия, при которых протекает явление;  

� связь данного явлении 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;  

о 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);  



о приборах, механизмах, машинах:  

� назначение; принцип действия и схема устройства;  

� применение и правила пользования прибором.  

Физические измерения.  

� Определение цены деления и предела измерения прибора.  

� Определять абсолютную погрешность измерения прибора.  

� Отбирать нужный прибор и правильно включать его в установку.  

� Снимать показания прибора и записывать их с учетом абсолютной         

погрешности измерения.  Определять относительную погрешность измерений.  

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.  

Оценке подлежат умения:  

� применять понятия, законы и теории для объяснения явлений 

природы, техники; оценивать влияние технологических процессов на 

экологию окружающей среды, здоровье человека и других организмов; 

� самостоятельно работать с учебником, научно-популярной 

литературой, информацией в СМИ и Интернете ;  

� решать задачи на основе известных законов и формул;  

� пользоваться справочными таблицами физических величин.  

При оценке лабораторных работ учитываются умения:  

� планировать проведение опыта;  

� собирать установку по схеме;  

� пользоваться измерительными приборами;  

� проводить наблюдения, снимать показания измерительных 

приборов, составлять таблицы зависимости величин и строить графики;  

� составлять краткий отчет и делать выводы по проделанной 

работе.  

Следует обращать внимание на овладение учащимися правильным употреблением, 

произношением и правописанием физических терминов, на развитие умений связно 

излагать изучаемый материал.  

 

Оценка лабораторных 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 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 выполнял все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графика, вычисления.  

Оценка «4» ставится в том случае, если были выполнены требования к оценке «5», 

но учащийся допустил недочеты или негрубые ошибки 

Оценка «З» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные выводы, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки.  

Оценка «2» ставится, если результаты не позволяют сделать правильных выводов, 

если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

Оценка «1» ставится в тех случаях, когда учащийся совсем не выполнил работу. 

 Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования 

безопасности труда.  

Оценка устных ответов  

 

         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, 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 ответ новыми примерами, умеет применить знания  в новой ситуации при 

выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее 

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

других предметов. 

         Оценка 4 ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к 

ответу на оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 

допустил одну ошибку или не менее двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

          Оценка 3 ставится, 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; умеет применять полученные знания при решении простых 

задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой ошибки и двух 

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

ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

          Оценка 2 ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3. 

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

поставленных вопросов. 

Оценка   контрольных работ 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

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

более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 



Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 

или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка 1 ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

 

Перечень ошибок 
 

I. 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. 

 

II. 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. 

 

III. 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. 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  3. 

 

 

 

 

 

 

Контрольно – измерительные 

 материалы 

по физике 

7 – 9 классы 

 


