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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Адаптированная рабочая программа по физике для обучающихся с задержкой психического
развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего образования подготовлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ
Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер 64101) (далее – ФГОС ООО), адаптированной
основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой
психического развития (далее – АООП ООО ЗПР), Адаптированной рабочей программы основного
общего образования по предмету «Физика», Концепции преподавания учебного предмета «Физика» в
образовательных
организациях
Российской
Федерации,
реализующих
основные
общеобразовательные программы, Адаптированной программы воспитания, с учетом
распределенных по классам проверяемых требований к результатам освоения Адаптированной
основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой
психического развития.
Общая характеристика учебного предмета «Физика»
Учебный предмет «Физика» является системообразующим для естественнонаучных
предметов, поскольку физические законы мироздания являются основой содержания курсов химии,
биологии, географии и астрономии. Физика вооружает обучающихся научным методом познания,
позволяющим получать объективные знания об окружающем мире.
Предмет максимально направлен на формирование интереса к природному и социальному
миру, совершенствование познавательной деятельности обучающихся с ЗПР за счет овладения
мыслительными операциями сравнения, обобщения, развитие способности аргументировать свое
мнение, формирование возможностей совместной деятельности.
Изучение физики способствует развитию у обучающихся с ЗПР пространственного
воображения, функциональной грамотности, умения воспринимать и критически анализировать
информацию, представленную в различных формах. Значимость предмета для развития жизненной
компетенции обучающихся заключается в усвоении основы физических знаний, необходимых для
повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа
жизни; формировании экологической культуры.
Программа отражает содержание обучения предмету «Физика» с учетом особых
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Овладение данным учебным предметом
представляет определенную трудность для обучающихся с ЗПР. Это связано с особенностями
мыслительной деятельности, периодическими колебаниями внимания, малым объемом памяти,
недостаточностью общего запаса знаний, пониженным познавательным интересом и низким уровнем
речевого развития.
Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Физика» необходима адаптация
объема и характера учебного материала к познавательным возможностям данной категории
обучающихся, учет их особенностей развития: использование алгоритмов, внутрипредметных и
межпредметных связей, постепенное усложнение изучаемого материала.
Данная программа конкретизирует содержание предметных тем в соответствии с
требованиями образовательного стандарта, рекомендуемую последовательность изучения разделов
физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных
и психологических особенностей обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования,
определяет минимальный набор опытов, демонстраций, проводимых учителем в классе,
лабораторных работ, выполняемых обучающимися.
Методической основой изучения курса «Физика» на уровне основного общего образования
является
системно-деятельностный
подход,
обеспечивающий
достижение
личностных,
метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации активной
познавательной деятельности обучающихся, что очень важно при обучении детей с ЗПР, для которых
характерно снижение познавательной активности.

Цели и задачи изучения учебного предмета «Физика»
Общие цели изучения учебного предмета «Физика» представлены в Адаптированной рабочей
программе основного общего образования.
Основной целью обучения детей с задержкой психического развития на данном предмете
является: повышение социальной адаптации детей через применение физических знаний на практике.
Для обучающихся с ЗПР, так же, как и для нормативно развивающихся сверстников,
осваивающих основную образовательную программу, доминирующее значение приобретают такие
цели, как:
▪
освоение знаний о 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 законов 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;
▪
использование полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной
жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны
окружающей среды.
Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:
▪
знакомство обучающихся с ЗПР с методами исследования объектов и явлений природы;
▪
приобретение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях,
физических величинах, характеризующих эти явления;
▪
формирование умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные
работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов,
широко применяемых в практической жизни;
▪
овладение такими понятиями, как природное явление, эмпирически установленный факт,
проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки;
▪
понимание отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для
удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека.
Место учебного предмета «Физика» в учебном плане
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования учебный предмет «Физика» входит в предметную область «Естественные науки»
и является обязательным для изучения. Содержание учебного предмета «Физика», представленное в
Адаптированной рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, Адаптированной основной
образовательной программе основного общего образования, адаптированной основной
образовательной программе основного общего образования обучающихся с задержкой психического
развития.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА»
9 КЛАСС
Раздел 1. Механические явления
Механическое движение. Материальная точка. Система отсчёта. Относительность механического
движения. Равномерное прямолинейное движение. Неравномерное прямолинейное движение. Средняя и
мгновенная скорость тела при неравномерном движении.
Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. Свободное падение. Опыты Галилея.
Линейная и угловая скорости. Центростремительное ускорение.
Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Принцип суперпозиции сил.
Сила упругости. Закон Гука. Сила трения: сила трения скольжения, сила трения покоя, другие виды
трения.
Сила тяжести и закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения. Движение планет вокруг
Солнца (МС). Первая космическая скорость. Невесомость и перегрузки.
Равновесие материальной точки. Абсолютно твёрдое тело. Равновесие твёрдого тела с закреплённой
осью вращения. Момент силы. Центр тяжести.
Импульс тела. Изменение импульса. Импульс силы. Закон сохранения импульса. Реактивное движение
(МС).
Механическая работа и мощность. Работа сил тяжести, упругости, трения. Связь энергии и работы.
Потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли. Потенциальная энергия сжатой пружины.
Кинетическая энергия. Теорема о кинетической энергии. Закон сохранения механической энергии.
Демонстрации
1.
Наблюдение механического движения тела относительно разных тел отсчёта.
2.
Сравнение путей и траекторий движения одного и того же тела относительно разных тел
отсчёта.
3.
Измерение скорости и ускорения прямолинейного движения.
4.
Исследование признаков равноускоренного движения.
5.
Наблюдение движения тела по окружности.
6.
Наблюдение механических явлений, происходящих в системе отсчёта «Тележка» при её
равномерном и ускоренном движении относительно кабинета физики.
7.
Зависимость ускорения тела от массы тела и действующей на него силы.
8.
Наблюдение равенства сил при взаимодействии тел.
9.
Изменение веса тела при ускоренном движении.
10.
Передача импульса при взаимодействии тел.
11.
Преобразования энергии при взаимодействии тел.
12.
Сохранение импульса при неупругом взаимодействии.
13.
Сохранение импульса при абсолютно упругом взаимодействии.
14.
Наблюдение реактивного движения.
15.
Сохранение механической энергии при свободном падении.
16.
Сохранение механической энергии при движении тела под действием пружины.
Фронтальные лабораторные работы и опыты
1.
Конструирование тракта для разгона и дальнейшего равномерного движения шарика или
тележки.
2.
Определение средней скорости скольжения бруска или движения шарика по наклонной
плоскости.
3.
Определение ускорения тела при равноускоренном движении по наклонной плоскости.
4.
Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без начальной
скорости.
5.
Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления.
6.
Определение коэффициента трения скольжения.
7.
Определение жёсткости пружины.
8.
Определение работы силы трения при равномерном движении тела по горизонтальной
поверхности.
9.
Определение работы силы упругости при подъёме груза с использованием неподвижного и
подвижного блоков.
10.
Изучение закона сохранения энергии.

Раздел 2. Механические колебания и волны
Колебательное движение. Основные характеристики колебаний: период, частота, амплитуда.
Математический и пружинный маятники. Превращение энергии при колебательном движении.
Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс.
Механические волны. Свойства механических волн. Продольные и поперечные волны. Длина волны и
скорость её распространения. Механические волны в твёрдом теле, сейсмические волны (МС).
Звук. Громкость звука и высота тона. Отражение звука. Инфразвук и ультразвук.
Демонстрации
1.
Наблюдение колебаний тел под действием силы тяжести и силы упругости.
2.
Наблюдение колебаний груза на нити и на пружине.
3.
Наблюдение вынужденных колебаний и резонанса.
4.
Распространение продольных и поперечных волн.
5.
Наблюдение зависимости высоты звука от частоты.
6.
Акустический резонанс.
Фронтальные лабораторные работы и опыты
1.
Определение частоты и периода колебаний математического маятника.
2.
Определение частоты и периода колебаний пружинного маятника (электронная
демонстрация).
3.
Исследование зависимости периода колебаний подвешенного к нити груза от длины нити.
4.
Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза
(электронная демонстрация).
5.
Проверка независимости периода колебаний груза, подвешенного к нити, от массы груза.
6.
Опыты, демонстрирующие зависимость периода колебаний пружинного маятника от массы
груза и жёсткости пружины.
7.
Измерение ускорения свободного падения (электронная демонстрация).
Раздел 3. Электромагнитное поле и электромагнитные волны
Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Шкала
электромагнитных волн. Использование электромагнитных волн для сотовой связи.
Электромагнитная природа света. Скорость света. Волновые свойства света.
Демонстрации
1.
Свойства электромагнитных волн.
2.
Волновые свойства света.
Фронтальные лабораторные работы и опыты
1.
Изучение свойств электромагнитных волн с помощью мобильного телефона.
Раздел 4. Световые явления
Лучевая модель света. Источники света. Прямолинейное распространение света. Затмения Солнца и
Луны. Отражение света. Плоское зеркало. Закон отражения света.
Преломление света. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение света. Использование
полного внутреннего отражения в оптических световодах.
Линза. Ход лучей в линзе. Оптическая система фотоаппарата, микроскопа и телескопа (МС). Глаз
как оптическая система. Близорукость и дальнозоркость.
Разложение белого света в спектр. Опыты Ньютона. Сложение спектральных цветов.
Демонстрации
1.
Прямолинейное распространение света.
2.
Отражение света.
3.
Получение изображений в плоском, вогнутом и выпуклом зеркалах.
4.
Преломление света.
5.
Оптический световод.
6.
Ход лучей в собирающей линзе.
7.
Ход лучей в рассеивающей линзе.
8.
Получение изображений с помощью линз.
9.
Принцип действия фотоаппарата, микроскопа и телескопа.
10.
Модель глаза.
11.
Разложение белого света в спектр.
12.
Получение белого света при сложении света разных цветов.

Фронтальные лабораторные работы и опыты
1.
Исследование зависимости угла отражения светового луча от угла падения.
2.
Изучение характеристик изображения предмета в плоском зеркале.
3.
Исследование зависимости угла преломления светового луча от угла падения на границе
«воздух—стекло».
4.
Получение изображений с помощью собирающей линзы.
5.
Определение фокусного расстояния и оптической силы собирающей линзы (электронная
демонстрация).
6.
Опыты по разложению белого света в спектр (электронная демонстрация).
7.
Опыты по восприятию цвета предметов при их наблюдении через цветовые фильтры.
Раздел 5. Квантовые явления
Опыты Резерфорда и планетарная модель атома. Модель атома Бора. Испускание и поглощение света
атомом. Кванты.
Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Строение атомного ядра. Нуклонная модель
атомного ядра. Изотопы. Радиоактивные превращения. Период полураспада атомных ядер.
Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового и массового чисел. Реакции синтеза и деления ядер.
Источники энергии Солнца и звёзд (МС).
Ядерная энергетика. Действия радиоактивных излучений на живые организмы (МС).
Демонстрации
1.
Спектры излучения и поглощения.
2.
Спектры различных газов.
3.
Спектр водорода.
4.
Наблюдение треков в камере Вильсона.
5.
Работа счётчика ионизирующих излучений.
6.
Регистрация излучения природных минералов и продуктов.
Фронтальные лабораторные работы и опыты
1.
Исследование треков: измерение энергии частицы по тормозному пути (по фотографиям)
(электронная демонстрация).
2.
Измерение радиоактивного фона (электронная демонстрация).

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА»
НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В целом результаты освоения обучающимися с ЗПР учебного предмета «Физика» должны
совпадать с результатами адаптированной рабочей программы основного общего образования.
Наиболее значимыми являются:
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
мотивация к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;
установка на осмысление личного опыта, наблюдений за физическими экспериментами;
установка на осмысление результатов наблюдений за природными и техногенными явлениями
с позиций физических законов;
способность оценивать происходящие изменения и их последствия; формулировать и
оценивать риски, формировать опыт;
повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность (при совместном
выполнении лабораторных практических работ);
умение различать учебные ситуации, в которых учащийся с ЗПР может действовать
самостоятельно, и ситуации, где следует воспользоваться справочной информацией и другими
вспомогательными средствами;
способность принимать решение в жизненной ситуации на основе переноса полученных в ходе
обучения физических знаний в актуальную ситуацию;
способность соблюдать в повседневной жизни правила личной безопасности на основе
понимания физических явлений и знания законов физики;

умение критически оценивать полученную от собеседника информацию, соотнося ее со
знанием физических законов;
способность передать свои соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим
человеком;
адекватность поведения обучающегося с точки зрения опасности или безопасности для себя
или для окружающих;
уважение к труду и результатам трудовой деятельности;
углубление представлений о целостной картине мира на основе приобретенных новых
естественнонаучных знаний и практических умений.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
выявлять причины и следствия простых физических явлений;
определять физические понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, используя
справочную информацию и опираясь на алгоритм учебных действий;
устанавливать
причинно-следственные
связи,
строить
логическое
рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы под руководством
педагога;
искать или отбирать информацию или данные из источников с учетом предложенной учебной
задачи и заданных критериев.
создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач;
с помощью педагога или самостоятельно проводить опыт, несложный эксперимент по
установлению особенностей физического объекта или явления;
преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.);
устанавливать взаимосвязь физических явлений и процессов, используя алгоритм учебных
действий.
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:
осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих мыслей и потребностей для планирования своей деятельности;
организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли,
договариваться друг с другом и т. д.).
целенаправленно использовать информационно-коммуникативные технологии, необходимые
для решения учебных и практических физических задач;
организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками в процессе занятий физикой.
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:
понимать цели естественнонаучного обучения, ставить и формулировать для себя новые
задачи в учебе и познавательной деятельности;
обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности;
самостоятельно или с помощью учителя планировать пути достижения целей в физических
экспериментах, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач;
соотносить свои практические действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
правильность выполнения экспериментальной учебной задачи, собственные возможности ее
решения;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения;
предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи;
осознавать невозможность контролировать все вокруг.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
9 КЛАСС
Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у
обучающихся умений:
ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: система отсчёта,
материальная точка, траектория, относительность механического движения, деформация (упругая,
пластическая), трение, центростремительное ускорение, невесомость и перегрузки; центр тяжести;
абсолютно твёрдое тело, центр тяжести твёрдого тела, равновесие; механические колебания и волны,
звук, инфразвук и ультразвук; электромагнитные волны, шкала электромагнитных волн, свет,
близорукость и дальнозоркость, спектры испускания и поглощения; альфа-, бета- и гамма-излучения,
изотопы, ядерная энергетика;
соотносить явления после предварительного обсуждения с педагогом (равномерное и
неравномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, свободное
падение тел, равномерное движение по окружности, взаимодействие тел, реактивное движение,
колебательное движение (затухающие и вынужденные колебания), резонанс, волновое движение,
отражение звука, прямолинейное распространение, отражение и преломление света, полное
внутреннее отражение света, разложение белого света в спектр и сложение спектральных цветов,
дисперсия света, естественная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения) по
описанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое
явление;
распознавать с помощью педагога проявление изученных физических явлений в
окружающем мире (в том числе физические явления в природе: приливы и отливы, движение планет
Солнечной системы, реактивное движение живых организмов, восприятие звуков животными,
землетрясение, сейсмические волны, цунами, эхо, цвета тел, оптические явления в природе,
биоло¬гическое действие видимого, ультрафиолетового и рент¬геновского излучений; естественный
радиоактивный фон, космические лучи, радиоактивное излучение природных минералов; действие
радиоактивных излучений на организм человека), при этом под руководством педагога переводить
практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства/признаки физических явлений;
описывать под руководством педагога с обсуждением плана работы изученные
свойства тел и физические явления, используя физические величины (средняя и мгновенная скорость
тела при неравномерном движении, ускорение, перемещение, путь, угловая скорость, сила трения,
сила упругости, сила тяжести, ускорение свободного падения, вес тела, импульс тела, импульс силы,
механическая работа и мощность, потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли,
потенциальная энергия сжатой пружины, кинетическая энергия, полная механическая энергия,
период и частота колебаний, длина волны, громкость звука и высота тона, скорость света, показатель
преломления среды); при описании с помощью учителя правильно трактовать физический смысл
используемых величин, обозначения и единицы физических величин, с опорой на методических
материал находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами,
строить графики изученных зависимостей физических величин;
характеризовать после предварительного обсуждения с педагогом свойства тел,
физические явления и процессы, используя закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения,
принцип суперпозиции сил, принцип относительности Галилея, законы Ньютона, закон сохранения
импульса, законы отражения и преломления света, законы сохранения зарядового и массового чисел
при ядерных реакциях; при этом находить словесную формулировку закона и его математическое
выражение с опорой на цифровые образовательные ресурсы;
соотносить под контролем педагога физические процессы и свойства тел, в том числе и
в контексте ситуаций практико-ориентированного характера: выявлять при помощи педагога

причинно-следственные связи, строить объяснение из 2—3 логических шагов с опорой на 2—3
изученных свойства физических явлений, физических законов или закономерностей;
решать типовые расчётные задачи в 1–2 действия с опорой на алгоритм,
предварительно разобранный совместно с, используя законы и формулы, связывающие физические
величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выявлять недостающие или
избыточные данные, выбирать законы и формулы, необходимые для решения, проводить расчёты и
оценивать с помощью учителя реалистичность полученного значения физической величины;
иметь представление о проблемах, которые можно решить при помощи физических
методов; используя описание исследования, после предварительного обсуждения с педагогом
выделять проверяемое предположение, оценивать правильность порядка проведения исследования,
делать выводы, интерпретировать результаты наблюдений и опытов;
уметь находить с использованием цифровых образовательных ресурсов опыты по
наблюдению физических явлений или физических свойств тел (изучение второго закона Ньютона,
закона сохранения энергии; зависимость периода колебаний пружинного маятника от массы груза и
жёсткости пружины и независимость от амплитуды малых колебаний; прямолинейное
распространение света, разложение белого света в спектр; изучение свойств изображения в плоском
зеркале и свойств изображения предмета в собирающей линзе; наблюдение сплошных и линейчатых
спектров излучения): самостоятельно собирать установку из избыточного набора оборудования с
опорой на схему; описывать ход опыта и его результаты, формулировать выводы под руководством
педагога;
проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее значение
измеряемой величины (фокусное расстояние собирающей линзы); обосновывать выбор способа
измерения/измерительного прибора;
проводить совместно с педагогом исследование зависимостей физических величин с
использованием прямых измерений (зависимость пути от времени при равноускоренном движении
без начальной скорости; периода колебаний математического маятника от длины нити; зависимости
угла отражения света от угла падения и угла преломления от угла падения): после обсуждения под
руководством педагога планировать исследование, собирать установку, фиксировать результаты
полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по
результатам исследования;
соотносить косвенные измерения физических величин (средняя скорость и ускорение
тела при равноускоренном движении, ускорение свободного падения, жёсткость пружины,
коэффициент трения скольжения, механическая работа и мощность, частота и период колебаний
математического и пружинного маятников, оптическая сила собирающей линзы, радиоактивный
фон): с помощью педагога планировать измерения; собирать экспериментальную установку и
выполнять измерения, следуя предложенной инструкции; вычислять значение величины и
анализировать полученные результаты с учётом заданной погрешности измерений;
соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием
после предварительного обсуждения с педагогом;
сопоставлять с помощью педагога основные признаки изученных физических моделей:
материальная точка, абсолютно твёрдое тело, точечный источник света, луч, тонкая линза,
планетарная модель атома, нуклонная модель атомного ядра с опорой на методические материалы;
характеризовать после предварительного обсуждения с педагогом принципы действия
изученных приборов и технических устройств с опорой на их описания (в том числе: спидометр,
датчики положения, расстояния и ускорения, ракета, эхолот, очки, перископ, фотоаппарат,
оптические световоды, спектроскоп, дозиметр, камера Вильсона), используя цифровые
образовательные ресурсы;
использовать под руководством педагога схемы и схематичные рисунки изученных
технических устройств, измерительных приборов и технологических процессов при решении учебнопрактических задач; оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и
собирающей линзе;
приводить примеры/находить информацию о примерах практического использования

физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с
приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического
поведения в окружающей среде;
осуществлять под руководством педагога поиск информации физического содержания
в сети Интернет, самостоятельно формулируя поисковый запрос, находить пути определения
достоверности полученной информации на основе имеющихся знаний и дополнительных
источников;
использовать при выполнении учебных заданий отобранную педагогом научнопопулярную литературу физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет;
владеть приёмами конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой системы
в другую с опорой на алгоритм и уточняющие вопросы педагога; создавать под руководством
педагога с обсуждением плана работы письменные и устные сообщения на основе информации из
нескольких источников физического содержания, публично представлять результаты проектной или
исследовательской деятельности; при этом грамотно использовать изученный понятийный аппарат
изучаемого раздела физики и сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей
аудитории сверстников.

Тема урока

Законы взаимодействия и движения тел – 34ч
Вводный инструктаж по ТБ. Материальная точка
1
1
как модель физического тела. Относительность
механического движения. Система отсчета.
2
2
Перемещение.
3
3
Определение координаты движущегося тела.
4
4
Прямолинейное равномерное движение.
Графики зависимости кинематических величин от
5
5
времени при прямолинейном равномерном
движении.
6
6
Средняя скорость.
Решение задач по теме: «Прямолинейное
7
7
равномерное движение».
Прямолинейное
равноускоренное
движение.
8
8
Ускорение.
Скорость
прямолинейного
равноускоренного
9
9
движения. График скорости.
Перемещение
при
прямолинейном
10 10
равноускоренном движении.
Перемещение
тела
при
прямолинейном
11 11 равноускоренном
движении
без
начальной
скорости.
Лабораторная работа №1 «Исследование
12 12 равноускоренного движения без начальной
скорости».
Графики зависимости кинематических величин от
13 13 времени при прямолинейном равноускоренном
движении.
Решение задач по теме: «Прямолинейное
14 14
равноускоренное движение».
Решение задач по теме «Прямолинейное
15 15
движение».
Контрольная
работа
№1
по
теме:
16 16
«Прямолинейное движение».
17 17 Относительность движения.
Первый закон Ньютона и инерция. Инерциальные
18 18
системы отсчета.
19 19 Второй закон Ньютона.
20 20 Третий закон Ньютона.
21 21 Свободное падение тел
Движение тела, брошенного вертикально вверх.
22 22
Невесомость.

ПО

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

УЧЕБНОМУ

ПРЕДМЕТУ

Дата
по
плану

фактичес
ки

Примеча
ние

ПЛАНИРОВАНИЕ

Кол-во
часов

№
п/п

№ по теме

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ
«ФИЗИКА», 9 КЛАСС

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28
29
30

28
29
30

31

31

32

32

33

33

34

34

Лабораторная работа №2 «Измерение ускорения
свободного падения».
Закон всемирного тяготения.
Ускорение свободного падения на Земле и других
небесных телах.
Прямолинейное и криволинейное движение.
Движение тела по окружности с постоянной по
модулю скоростью.
Решение задач по теме «Движение по
окружности».
Искусственные спутники Земли.
Импульс тела. Закон сохранения импульса.
Реактивное движение.
Решение задач по теме «Импульс тела. Закон
сохранения импульса».
Закон сохранения механической энергии
Решение задач по теме «Законы взаимодействия и
движения тел».
Контрольная работа №2 по теме: «Законы
взаимодействия и движения тел».

Механические колебания и волны. Звук – 15ч.
Колебательное движение. Свободные колебания.
35 1
Колебательные системы.
Маятник.
Превращения
энергии
при
36 2
колебательном движении.
Величины,
характеризующие
колебательное
37 3
движение.
Лабораторная работа №3 «Исследование
зависимости периода и частоты свободных
38 4
колебаний нитяного маятника от длины его
нити».
39 5
Решение задач по теме «Колебательное движение».
40 6
Затухающие и вынужденные колебания.
41 7
Резонанс.
Распространение колебаний в среде. Волны.
42 8
Продольные и поперечные волны.
43 9
Длина волны. Скорость распространения волн.
44 10 Источники звука. Звуковые колебания.
45 11 Высота, тембр и громкость звука.
Распространение звука. Звуковые волны. Скорость
46 12
звука.
47 13 Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс.
Решение задач по теме «Механические колебания
48 14
и волны. Звук».
Контрольная
работа
№
3
по
теме:
49 15
«Механические колебания и волны. Звук».

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Электромагнитные явления – 25 ч
Магнитное поле и его графическое изображение.
50 1
1
Неоднородное и однородное магнитные поля.
51 2
Направление тока и направление линий его 1

магнитного поля.
Обнаружение магнитного поля по его действию на
52 3
электрический ток. Правило левой руки.
53 4
Индукция магнитного поля.
54 5
Решение задач по теме «Магнитное поле».
55 6
Магнитный поток.
56 7
Явление электромагнитной индукции.
57 8
Направление индукционного тока. Правило Ленца
Лабораторная работа №4 «Изучение явления
58 9
электромагнитной индукции».
59 10 Явление самоиндукции.
Получение и передача переменного электрического
60 11
тока.
61 12 Трансформатор.
62 13 Электромагнитное поле.
Электромагнитные волны. Низкочастотные и
63 14
радиоволны.
Колебательный
контур.
Получение
64 15
электромагнитных колебаний.
65 16 Принципы радиосвязи и телевидения.
66 17 Электромагнитная природа света.
Преломление света. Физический смысл показателя
67 18
преломления.
68 19 Дисперсия света.
Спектроскоп и спектрограф Типы оптических
69 20
спектров.
Поглощение и испускание света атомами.
70 21
Происхождение линейчатых спектров.
Лабораторная работа №5
«Наблюдение
71 22
сплошного и линейчатых спектров испускания».
Решение задач по теме «Электромагнитные
72 23
колебания и волны».
Контрольная
работа
№
4
по
теме:
73 24
«Электромагнитное поле».
Строение атома и атомного ядра -20 ч
74 1
Радиоактивность.
75 2
Модели атомов. Опыт Резерфорда.
76 3
Радиоактивные превращения атомных ядер.
Решение задач на закон сохранения массового
77 4
числа и заряда.
78 5
Экспериментальные методы исследования частиц.
Лабораторная
работа
№6
«Измерение
79 6
естественного
радиационного
фона
дозиметром».
80 7
Протонно-нейтронная модель атомного ядра.
81 8
Энергия связи. Дефект масс.
Решение задач по теме «Строение атома и
82 9
атомного ядра».
83 10 Деление ядер урана. Цепная реакция.
Лабораторная работа №7 «Изучение деления
84 11
ядра атома урана по фотографии треков».

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

85

12

86

13

87

14

88

15

89
90

16
17

91

18

92

19

93

20

94

20

Ядерный реактор.
Преобразование внутренней энергии атомных
ядер в электрическую энергию.
Атомная
энергетика.
Ядерная
энергетика.
Экологические
проблемы
работы
атомных
электростанций. Дозиметрия.
Биологическое
действие
радиации.
Закон
радиоактивного распада. Влияние радиоактивных
излучений на живые организмы.
Промежуточная аттестация. Тестовая работа.
Закон радиоактивного распада.
Лабораторная работа №8 «Изучение треков
заряженных частиц по готовым фотографиям».
Термоядерная реакция.
Решение задач по теме «Физика атома и атомного
ядра».
Контрольная работа № 5 по теме: «Физика
атома и атомного ядра».

Строение и эволюция Вселенной – 5 ч.
Геоцентрическая и гелиоцентрическая система
мира. Происхождение Солнечной системы.
95 1
Физическая природа небесных тел Солнечной
системы.
96 2
Большие планеты Солнечной системы.
97 3
Малые тела Солнечной системы.
Физическая природа Солнца и звезд. Строение,
98 4
излучения и эволюция Солнца и звезд.
Строение и эволюция Вселенной. Гипотеза
99 5
Большого взрыва.

1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

Повторение – 3ч.
10
Решение задач на повторение по теме «Механика».
1
1
0
10
Решение задач на повторение по теме
2
1
1
«Электромагнитное поле».
10
Повторительно – обобщающий урок по курсу 9
3
1
2
класса.

Приложение 1
Учитель: Хабарова Ю. И.
График лабораторных и контрольных работ по физике в 9 классе на 2022-2023 учебный год
Контрольные работы
№ п/п

Тема

1

Контрольная работа №1 по теме «Прямолинейное
движение»
Контрольная работа № 2 « Законы взаимодействия и
движения тел»
Контрольная работа № 3 «Механические колебания и
волны. Звук»
Контрольная работа № 4 «Электромагнитное поле»
Контрольная работа № 5 «Физика атома и атомного ядра»
Промежуточная аттестация. Тестовая работа.

2
3
4
5
6

Дата проведения
по плану
фактически

Лабораторные работы
№
п/п

Тема

1

Л/р №1 «Исследование равноускоренного движения без начальной
скорости»
Л/р № 2 «Измерение ускорения свободного падения»
Л/р №3 «Исследование зависимости периода и частоты колебаний
нитяного маятника от длины его нити»
Л/р № 4 «Изучение явления электромагнитной индукции»
Л/р №5 «Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания»
Л/р №6 «Измерение естественного радиационного фона дозиметром»
Л/р №7 «Изучение деления ядра урана по фотографии треков»
Л/р №8 «Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям»

2
3
4
5
6
7
8

Дата проведения
по плану
факти
чески

Приложение 2

Контрольно-измерительные материалы
по физике для 9 класса на 2022-2023 учебный год

Контрольная работа №1 по теме: «Прямолинейное движение»

Контрольная работа № 2 по теме: «Законы взаимодействия и движения тел»

Контрольная работа № 3 по теме: «Механические колебания и волны.
Звук»

9. Чему равна длина волны на воде, если
скорость распространения волн равна 2,4
м/с, а тело, плавающее на воде, совершает
30 колебаний за 25 с?

Контрольная работа № 4 «Электромагнитное поле»
Вариант 1

Вариант 2

Контрольная работа № 5 по теме: «Физика атома и атомного ядра»
1 вариант
Уровень 1
1. Опишите состав атомов: 105В и 115В
2. Ядро тория 230 90Тh превратилось в ядро радия 22688Ra. Какую частицу выбросило
ядро тория? Напишите уравнение этого радиоактивного распада.
3. Дополните ядерную реакцию, протекающую под действием протонов: 5525Мn + 11Н
= ? + 10n
4. Почему ионизирующие излучения вредны и опасны для человека?
Уровень 2
5. Какой элемент образуется в результате а – распада
уравнение ядерной реакции.
6. Найдите энергию связи ядра кислорода.
7. Найдите энергию, выделившуюся при реакции:

радия
2

1Н

226
88Ra.

Напишите

+ 21Н = 11Н +

3
1Н.

2 вариант
Уровень 1
1. Опишите состав атомов: 158О и 168В.
2. При бомбардировке нейтронами атома азота 147N испускается протон. В ядро какого
изотопа превращается ядро атома? Напишите реакцию.
3. Дополните ядерную реакцию: 2713Al + 10n = 42 He + ?
4. Из каких элементарных частиц состоят ядра всех химических элементов?
Уровень 2
5. Какой элемент образуется в результате а – распада
уравнение ядерной реакции.
6. Найдите энергию связи ядра алюминия.
7. Найдите энергию, выделившуюся при реакции:
2
2
3
1
1Н + 1Н = 1Нe + 0n.

радия

220

86Rn.

Напишите

СПЕЦИФИКАЦИЯ
контрольных измерительных материалов для проведения тестовой работы по физике в
9 классах
1.Назначение работы – промежуточная аттестация обучающихся 9-х классов
2. Характеристика структуры и содержания тестовой работы
Работа по физике состоит из 19 заданий:
№ Число
заданий

Максимальный
балл

Тип заданий

1

25

Задания с выбором ответа, развернутое решение
задания частиС

19

3. Время выполнения работы – 40 минут без учёта времени, отведённого на инструктаж
учащихся и заполнение титульного листа бланка ответа.
4. Дополнительные материалы и оборудование
Непрограммируемый калькулятор.
5. Проверка выполненных работ осуществляется следующим способом:
- варианты ответов, указанные в бланке ответов, проверяют по «ключам»-правильным
ответам;
1. каждое правильное выполненное задание А-части оценивается в 1 балл;
- каждое невыполненное задание (не выполнявшееся или выполненное с ошибкой)
оценивается в 0 баллов;
- задание считается выполненным, если учащийся указал все правильные варианты ответов;
2. задание В-части оцениваются в 3 балла, если верно указаны все элементы ответа,
-1 балл, если правильно указан хотя бы один элемент ответа,
- 0 баллов, если ответ не содержит элементов правильного ответа.
3. задание части - С оценивается в 3 балла, если приведено полное решение, включающее
следующие элементы:
-верно записано краткое условие задачи,
-записаны уравнения и формулы,
-выполнены математические преобразования и расчеты, предоставлен ответ.
задание части - С оценивается в 2 балла,
- если правильно записаны формулы, проведены вычисления, и получен ответ, но допущена
ошибка в записи краткого условия или переводе единиц в СИ.
-представлено правильное решение только в общем виде, без каких-либо числовых расчетов.
-записаны уравнения и формулы, применение которых необходимо и достаточно для решения
задачи выбранным способом, но в математических преобразованиях допущена ошибка.
задание части - С оценивается в 1 балл,
-записаны и использованы не все исходные формулы, необходимые для решения задачи.
-записаны все исходные формулы, но в одной из них допущена ошибка.
задание части - С оценивается в 0 балл,
-если все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления
оценок в 1,2,3 балла.
Для выставления отметок за тестирование можно воспользоваться таблицей пересчета:
Число заданий в тесте – 19.

6.ШКАЛА
для перевода числа правильных ответов в оценку по пятибалльной шкале
Оценка
Число
правильных
ответов

«2»

«3»

«4»

менее 9

9,10,11,12,

«5»

13,14,15,

16-19

Максимальное количество баллов, которое может получить ученик за выполнение всей
работы — 19баллов.
7.ОТВЕТЫ
Тестовой работы по физике
№
задания

1

2 3 4 5

6

7

8

9

10

11

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

В1

В2

С

а
а

г а а а
б в г в

б
б

б
в

в
в

а
в

а
в

а
а

в
б

в
а

б
в

в
б

б
а

142
314

412
413

380В
94,6
м/с

I-вариант
IIвариант

Тестовая работа
Вариант -1.
ЧАСТЬ-А
Инструкция по выполнению заданий№А1-16: выберите букву, соответствующую
правильному варианту ответа, и запишите её в бланк ответов.
1.Относительно какого тела или частей тела пассажир, сидящий в движущемся вагоне,
находится в состоянии покоя?
А. вагона.
Б. земли.
В. колеса вагона.
2. При равноускоренном движении скорость тела за 5 с изменилась от 10 м/с до 25 м/с.
Определите ускорение тела.
А. 4 м/с2;
Б. 2 м/с2;
В. -2 м/с2;
Г. 3 м/с2.
3. Дана зависимость координаты от времени при равномерном движении: х=2+3t. Чему
равны начальная координата и скорость тела?
А. xₒ=2, V=3 ; Б. xₒ=3, V=2; В. xₒ=3, V=3;
Г. xₒ=2, V=2.
4. Тело движется по окружности. Укажите направление ускорения
(рисунок 1).
А. ускорения – 4;
Б. ускорения – 1;
В. ускорения – 2;
Г. ускорения – 3.
5. Под действием силы 10Н тело движется с ускорением 5м/с2. Какова масса тела ?
А. 2кг.
Б. 0,5 кг.
В. 50 кг.
Г. 100кг.
6. Земля притягивает к себе подброшенный мяч силой 3 Н. С какой силой этот мяч
притягивает к себе Землю?
А. 30Н
Б. 3Н
В. 0,3Н
Г. 0Н
7. Какая из приведенных формул выражает второй закон Ньютона?
mm
M
А. F = G 2 ;
Б. F = m  a ;
В. F = G 1 2 2 ;
Г. F = −kx .
R
R
8. Как направлен импульс силы?
А. по ускорению.
Б. по скорости тела.
В. по силе.
Г. Среди ответов нет правильного.
9. Тележка массой 2 кг движущаяся со скоростью 3м/с и сталкивается с неподвижной
тележкой массой 4 кг и сцепляется с ней. Определите скорость обеих тележек после
взаимодействия?
А. 1 м/с;
Б. 0,5 м/с;
В. 3 м/с;
Г. 1,5 м/с.
10. По графику зависимости координаты колеблющегося тела от времени (см. рисунок 2)
определите амплитуду колебаний.
А. 10 м;
Б. 6 м;
В. 4 м
Рисунок 2

11. Камертон излучает звуковую волну длиной 0,5м. Какова частота колебаний камертона?
Скорость звука в воздухе 340 м/с.
А. 680Гц;
Б. 170Гц;
В. 17Гц;
Г. 3400Гц.
12. Силовой характеристикой магнитного поля является:
А. магнитный поток; Б. сила, действующая на проводник с током;
В. вектор магнитной индукции.
13. Определите частоту электромагнитной волны длиной 3 м.
А. 10-8 Гц;
Б. 10-7 Гц;
В. 108 Гц;
Г. 10-6 Гц.
14. Сколько протонов содержит атом углерода 126С ?
А. 18
Б. 6
В. 12
15. Бетта- излучение- это:
А. поток квантов излучения;
Б. поток ядер атома гелия
В. Поток электронов ;
16. Квадратная рамка расположена в однородном магнитном
поле, как показано на рисунке. Направление тока в рамке указано
стрелками. Как направлена сила, действующая на стороны аб
рамки со стороны магнитного поля?
А. Перпендикулярно плоскости чертежа, от нас
Б. Перпендикулярно плоскости чертежа, к нам
В. Вертикально вверх, в плоскости чертежа
Г. Вертикально вниз, в плоскости чертежа
ЧАСТЬ-В
Инструкция по выполнению заданий№В1-В2: соотнесите написанное в столбцах
1 и 2.Запишите в соответствующие строки бланка ответов последовательность
букв из столбца2,обозначающих правильные ответы на вопросы из столбца1. Например:
№задания Вариант
ответа
В1
243
В1. Установите соответствие между физическими открытиями и учеными
Открытие
Ученый
А) закон о передачи давления жидкостями и 1)
газами
2)
Б)
закон
всемирного
тяготения 3)
В) открытие атмосферного давления
4) Ньютон

Паскаль
Торричелли
Архимед

В2. Установите соответствие между приборами и физическими величинами
Прибор
Физические величины
А)
психрометр 1)
давление
Б)
манометр 2)
скорость
В) спидометр
3)
сила
4) влажность воздуха
ЧАСТЬ С:
С1. Транспортер равномерно поднимает груз массой 190кг на высоту 9м за 50с. Сила тока в
электродвигателе 1,5А. КПД двигателя составляет 60%. Определите напряжение в
электрической
сети.

Тестовая работа
Вариант -2.
ЧАСТЬ-А
Инструкция по выполнению заданий№А1-16: выберите букву, соответствующую
правильному варианту ответа, и запишите её в бланк ответов.
1. В каком из следующих случаев движение тела можно рассматривать как движение
материальной точки?
А. Движение автомобиля из одного города в другой.
Б. Движение конькобежца, выполняющего программу фигурного катания.
В. Движение поезда на мосту.
Г. Вращение детали, обрабатываемой на станке.
2. При равноускоренном движении скорость тела за 6 с изменилась от 6 м/с до 18 м/с.
Определите ускорение тела.
А. 4 м/с2;
Б. 2 м/с2;
В. -2 м/с2;
Г. 3 м/с2.
3. Из предложенных уравнений укажите уравнение равноускоренного движения.
А. x=2t;
Б. x=2+2t;
В. x=2+2t2; Г. x=2-2t.
4. Тело движется по окружности. Укажите направление скорости
(рисунок 1).
А. Скорости – 1
Б. Скорости – 3
В. Скорости – 4
Г. Скорости –2
5. Как будет двигаться тело массой 4 кг, если равнодействующая всех сил, действующих
на него равна 8 Н?
А. Равномерно прямолинейно.
Б. Равномерно со скоростью 2 м/с.
В. Равноускоренно с ускорением 2 м/с2.
Г. Равноускоренно с ускорением 0,5 м/с2.
6. Земля притягивает к себе тело массой 1,5 кг с силой:
А. 1,5 Н;
Б. 15 Н;
В. 0,15 Н;
Г. 150 Н.
7. Какая из приведенных формул выражает закон всемирного тяготения?
mm
M
А. F = G 2 ;
Б. F = m  a ;
В. F = G 1 2 2 ;
Г. F = −kx .
R
R
8. Тело массой 2 кг движется со скоростью 5 м/с. Определите импульс тела. Как он
направлен?
А. 5 кг∙м/с, импульс не имеет направления.
Б. 10 кг∙м/с, в сторону, противоположную направлению скорости тела.
В. 10 кг∙м/с, совпадает с направлением скорости тела.
Г. Среди ответов нет правильного.
9. Тело массой 3 кг движется со скоростью 7 м/с и сталкивается с покоящимся телом
массой 4 кг. Определите скорость их совместного движения?
А. 1 м/с;
Б. 7 м/с;
В. 3 м/с;
Г. 4 м/с.
10. По графику зависимости координаты колеблющегося тела от времени (см. рисунок2)
Определите период колебаний.
А. 4 с;
Б. 6 с;
В. 8 с;
11. Чему равна длина звуковой волны, если ее частота 200 Гц?
Рисунок 2

Скорость звука в воздухе 340 м/с.
А. 1,7 м;
Б. 0,6 м;
В. 0,7 м;
Г. 17 м.
12. Электрический ток создает вокруг себя:
А. Электрическое поле;
Б. Магнитное поле;
13. Определите период электромагнитной волны длиной 3 м.
А. 10-8 с;
Б. 10-7 с;
В. 108 с;
Г. 10-6 с.
14. Каков состав ядра натрия :зарядовое число-11, массовое число- 23?
А. протонов23, нейтронов 12;
Б. протонов12, нейтронов 11;;
В. протонов11, нейтронов 12;
15. Какие элементарные частицы находятся в ядре атома?
А. Протоны;
Б. Протоны и нейтроны;
В. Электроны и протоны;
Г. Электроны и нейтроны.
16. Какая сила действует на протон, движущийся как показано на рисунке 4, со стороны
магнитного поля? Куда она направлена?
А. Сила Лоренца, направлена вверх;
Б. Сила Ампера, направлена вверх;
В. Сила Лоренца, направлена вниз;
Г. Сила Ампера, направлена вниз.
ЧАСТЬ-В
Инструкция по выполнению заданий№В1-В2: соотнесите написанное в столбцах
1 и 2.Запишите в соответствующие строки бланка ответов последовательность
букв из столбца2,обозначающих правильные ответы на вопросы из столбца1. Например:
№задания Вариант
ответа
В1
243
В1. Установите соответствие между физическими величинами и
единицами измерения в СИ:
Физические величины
Единицы измерения
А)скорость
1)Па
Б)давление
2)Дж
В) вес тела
3)м/с
4) Н
5)км/ч
В2. Установите соответствие между приборами и физическими величинами с помощью
которых их можно измерить:
Прибор
Физические величины
А)термометр
1)давление
Б)барометр-анероид
2)скорость
В) динамометр
3)сила
4) температура
ЧАСТЬ С:
задание с развернутым решением, умение решить задачу на применение
изученных тем, законов, физических величин.
С1. Стальной осколок , падая с высоты 470м, нагрелся на 0,5 ºС в результате совершения
работы сил сопротивления воздуха. Чему равна скорость осколка у поверхности земли?
Удельная теплоемкость стали 460Дж/кг ºС.

Приложение 3
КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Контрольные разноуровневые работы являются тематическими.
Время выполнения - 1 урок (40 – 45 минут).
Каждый вариант содержит блоки задач разных уровней сложности. Первый и второй уровни
сложности (I и II) соответствуют требованиям к уровню подготовки выпускников основной
школы, третий уровень (III) предусматривает углубленное изучение физики.
Оценка письменных контрольных работ
Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. (95-100%
заданий)
Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной
ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. (76-94% заданий)
Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допущении
не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и
трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. (55-75% заданий).
Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для
оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы.
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.
Оценка устных ответов обучающихся
Отметка 5 ставится в том случае, если обучающийся 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 рассказ 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.
Отметка 4 ставится, если ответ обучающегося 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 более двух недочётов и может их исправить
самостоятельно или с небольшой помощью учителя.
Отметка 3 ставится, если обучающийся 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
недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трёх негрубых
ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил четыре или пять недочётов.
Отметка 2 ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в
соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов, чем
необходимо для оценки.
Оценка лабораторных работ
Отметка 5 ставится, если обучающийся выполняет работу в полном объёме 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 техники безопасности; правильно и аккуратно выполняет все записи,
таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ
погрешностей.
Отметка 4 ставится, если выполнены требования к отметке 5, но было допущено два-три
недочёта,
не
более
одной
негрубой
ошибки
и
одного
недочёта.
Отметка 3 ставится, если работа выполнена не полностью, но объём выполненной части
таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе проведения опыта и
измерения были допущены ошибки.

Отметка 2 ставится, если работа выполнена не полностью и объём выполненной части работ
не позволяет сделать правильных выводов; если опыты, измерения, вычисления, наблюдения
производились неправильно.

