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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа составлена на основании:
 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями);
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями),
утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897;
 основной образовательной программы основного общего образования МАОУ лицея
№28;
 примерной программы по физике на уровне основного общего образования,
являющейся структурным элементом содержательного раздела основной образовательной
программы основного общего образования МАОУ лицея №28;
 программы авторского коллектива под руководством А.В.Грачева, входящей в
учебно-методический комплект по физике для 7-9-х классов (издательство «Вентана-
Граф»), используемый для реализации данной рабочей программы;
 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020
года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»;
 рабочей программы воспитания МАОУ лицея № 28;
 учебного плана МАОУ лицея № 28 на текущий 2022-2023 учебный год.

Основные направления воспитания обучающихся в рамках учебного предмета «Физика»
сводятся к:
 необходимости обоснования научного, философского и методологического значения
учебного материала по физике, показа его важности;
 необходимости раскрытия ценностных аспектов физики как науки, проявляющиеся
при взаимодействии с другими областями человеческой деятельности;
 важности анализа ценности самой жизни и проблемы самореализации личности
человека на примерах творчества выдающихся учёных-физиков.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Данная рабочая программа по физике реализуется за счет часов обязательной части
учебного плана МАОУ лицея №28. Программа рассчитана на 68 часов – 2 часа в неделю.

Фактически (с учетом годового календарного графика и расписания занятий на 2022-
2023 (учебный год)) данная рабочая программа рассчитана 67 часов.
Компенсация недостающих часов осуществляется за счет резервного времени – 1 час.

                                      



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ФИЗИКА»

Личностные результаты:
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, к
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом
устойчивых познавательных интересов;
 формирование познавательных интересов, развитие интеллектуальных, творческих
способностей, самостоятельности в приобретении и совершенствовании новых знаний;
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, убеждённости в возможности познания природы,
в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для
дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники,
отношения к физике как элементу общечеловеческой культуры;
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной, творческой
и других видов деятельности;
 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях.
Метапредметные результаты:
 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной
деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей
деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;
 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения,
теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными
действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной
проверки выдвигаемых гипотез; разработки теоретических моделей процессов или
явлений;
 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с
использованием различных источников и новых информационных технологий для решения
поставленных задач;
 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в
словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную
информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание
прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;
 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и
способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право
другого человека на иное мнение;
 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими
методами решения проблем.

Предметные результаты:
Механические явления
Обучающийся научится:

                                      



• наблюдать механические явления и объяснять основные свойства таких явлений, как
прямолинейное равномерное и равноускоренное движения, свободное падение тел, инерция,
механическое действие, взаимодействие тел, деформация, невесомость, равновесие твёрдых
тел, передача давления жидкостями и газами, гидростатическое давление, атмосферное
давление, плавание тел;
• объяснять смысл таких физических моделей, как система отсчёта, тело отсчёта, точечное
тело, материальная точка, свободное тело, инерциальная система отсчёта, абсолютно
твёрдое тело; использовать их при изучении механических явлений, законов физики,
воспроизведении научных методов познания природы;
• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя для этого знание
таких физических величин, как перемещение, путь, время, скорость, ускорение, масса,
плотность, сила, давление, механическая работа, кинетическая энергия, потенциальная
энергия, мощность, КПД простого механизма; использовать обозначения физических
величин и единиц физических величин в СИ; правильно трактовать смысл используемых
физических величин;
• понимать смысл физических законов: прямолинейного равномерного и равноускоренного
движений, инерции, Ньютона, всемирного тяготения, Гука, Паскаля, Архимеда, уравнений
статики; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое
выражение; объяснять их содержание на уровне взаимосвязи физических величин;
• проводить прямые измерения физических величин: координат тела в выбранной системе
отсчёта, промежутков времени, длины, массы и объёма тела, силы сухого трения
скольжения, веса тела, давления, атмосферного давления; косвенные измерения физических
величин: пройденного пути, скорости, ускорения, угловой скорости и периода обращения,
силы тяжести, коэффициента трения скольжения, ускорения свободного падения, момента
силы, механической работы, КПД наклонной плоскости, кинетической энергии и
потенциальной энергии, мощности, гидростатического давления, выталкивающей силы;
оценивать погрешности прямых и косвенных измерений длины, площади, массы, объёма и
плотности тела, силы;
• выполнять экспериментальные исследования механических явлений: прямолинейного
равномерного и равноускоренного движений, равномерного движения по окружности,
взаимодействий тел, равновесия твёрдых тел, механических колебаний; исследования
зависимостей между физическими величинами законов движения, динамики, статики и
гидростатики; экспериментальную проверку гипотез при изучении механических явлений,
законов механики Ньютона, сохранения в механике, законов статики и гидростатики;
• решать физические задачи, используя знание законов: прямолинейного равномерного и
равноускоренного движений, равномерного движения по окружности, Ньютона, всемирного
тяготения, сохранения механической энергии, Гука, Паскаля, Архимеда; определений
физических величин, аналитических зависимостей (формул) и графических зависимостей
между ними, выбранных физических моделей, представляя решение в общем виде и (или) в
числовом выражении.
Обучающийся получит возможность научиться:
• приводить примеры практического использования знаний о механических явлениях и
физических законах; использовать эти знания в повседневной жизни — для бытовых нужд,
в учебных целях, для охраны здоровья, безопасного использования
машин, механизмов, технических устройств;
• определять границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер
фундаментальных законов природы (законов механики Ньютона, сохранения механической
энергии, закона всемирного тяготения) и условия применимости частных законов (законов
движения, Гука, Архимеда);
• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой
основе эмпирические зависимости: пути от времени движения, силы упругости от
удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода свободных

                                      



колебаний нитяного маятника от длины нити, периода свободных колебаний пружинного
маятника от массы груза и жёсткости пружины; анализировать характер зависимости
между физическими величинами, относящимися к законам механики; выводить из
экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы, объяснять
полученные результаты и делать выводы;
• понимать принципы действия простых механизмов, машин,
измерительных приборов, технических устройств, физические основы их работы,
описывать использованные при их создании модели и законы механики;
• рассматривать движение тела, брошенного под углом к горизонту;
• решать физические задачи по кинематике, динамике, на вычисление работы сил,
кинетической энергии и потенциальной энергии, применение законов сохранения, условий
равновесия твёрдого тела, требующие анализа данных, моделей, физических
закономерностей, определяющих решение, необходимости вырабатывать логику и
содержание действий, анализировать полученный результат; использовать алгоритмы
решения задач;
• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с
использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных
изданий, компьютерных баз данных, образовательных интернет-ресурсов), её обработку,
анализ, представление в разных формах в целях выполнения проектных и
учебно-исследовательских работ по механике.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА»
Физика и физические методы изучения природы (4 часа)

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физический
эксперимент — источник знаний и критерий их достоверности. Моделирование явлений и
объектов природы. Физические величины и их измерение. Погрешности измерений.
Физические законы. Роль физики в формировании научной картины мира. Структура физи-
ки. Связь физики с другими науками. Познаваемость мира. Физика и техника.
Лабораторные работы:
1.Измерение длины и площади.

Демонстрации:
Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений.
Физические приборы для измерения механических, тепловых и электрических величин.

Механические явления (59часов)
Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета.
Прямолинейное равномерное движение, способы его описания. Скорость равномерного

прямолинейного движения. Прямолинейное неравномерное движение. Средняя и мгно-
венная скорости. Ускорение. Прямолинейное равноускоренное движение и способы его
описания. Изменение скорости при прямолинейном равноускоренном движении. Свободное
падение тел. Путь. Взаимодействие тел. Сила. Динамометр. Правило сложения сил,
действующих вдоль одной прямой. Инерция. Первый закон Ньютона. Масса тела.
Плотность вещества. Второй закон Ньютона (для прямолинейного движения). Третий закон
Ньютона. Импульс. Закон сохранения импульса (для прямолинейного движения). Понятие о
реактивном движении. Всемирное тяготение. Сила тяжести. Вес тела. Центр тяжести тела.
Невесомость. Сила упругости. Сила реакции опоры. Сила сухого трения. Работа. Мощность.
Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Закон сохранения
механической энергии (для прямолинейного движения). Условия равновесия тел. Простые
механизмы. Момент силы. Давление в покоящихся жидкостях и газах, его измерение.
Атмосферное давление. Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Гидравлические машины.
Закон Архимеда. Условие плавания тел. Единицы физических величин. Международная
система единиц.

                                      



Лабораторные работы:
2. Измерение скорости равномерного движения.
3. Измерение массы тела на рычажных весах
4. Измерение плотности твёрдого тела.
5. Градуировка пружины и измерение с её помощью веса тела.
6. Динамометр. Измерение силы трения с помощью динамометра.
7. Исследование условий равновесия рычага.
8. Измерение выталкивающей силы.

Демонстрации:
Равномерное прямолинейное движение. Относительность движения.
Равноускоренное движение. Свободное падение тел в трубке Ньютона. Явление инерции.
Взаимодействие тел. Зависимость силы упругости от деформации пружины. Сложение сил.
Сила трения. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Невесомость. Превращения
механической энергии из одной формы в другую.
Зависимость давления тела на опору от действующей на него силы и площади
соприкосновения с опорой. Обнаружение атмосферного давления.
Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. Закон Паскаля.
Гидравлический пресс. Закон Архимеда. Простые механизмы.
Обобщающее повторение (4 часа).

                                      



ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА»

Для оценивания достижения предметных результатов освоения учебного предмета
«Физика» используется традиционная четырехбалльная система:
 отметка «5» («отлично») – уровень выполнения требований контрольно-измерительных

материалов значительно выше базового;
 отметка «4» («хорошо») – уровень выполнения требований контрольно-измерительных

материалов выше базового;
 отметка «3» («удовлетворительно») – уровень выполнения требований контрольно-

измерительных материалов базовый, соответствует обязательным минимальным
требованиям;

 отметка «2» («неудовлетворительно») – уровень выполнения требований контрольно-
измерительных материалов ниже базового.

В ходе проведения поурочных оценочных процедур выделяются следующие виды
контроля:
 предварительный (диагностический) контроль, который проводится, чтобы изучить

уровень готовности учащихся к восприятию нового материала;
 текущий поурочный контроль, который сопровождает процесс формирования новых

знаний и умений; используется учителем как средство своевременной корректировки
учебного процесса и предупреждения неуспеваемости обучающихся;

 тематический контроль, который проводится после изучения какой-либо темы или
двух небольших тем, связанных между собой линейными связями; используется
учителем для обобщения и систематизация учебного материала всей темы;

 итоговый контроль, который проводится по окончанию триместра (полугодия) или
года с целью оценить результаты обучения за учебный год.

Критерии оценивания уровня достижения предметных результатов.
При оценивании уровня достижения предметных результатов используются

письменные и устные методы контроля.
Используемые формы контроля: устный и письменный опрос (тест),

самостоятельная работа, лабораторная работа, контрольная работа, проектная работа.
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 монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит
в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов;
соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно
выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно
выполняет анализ погрешностей.

                                      



Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с
требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и
одного недочета.

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем
выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, если в
ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем
выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения
проводились неправильно.

Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил
безопасного труда.

Оценка устных ответов учащихся.

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической
сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное
определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также правильное
определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет
чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ
новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении
практических заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным
материалом по курсу физики, а также с материалом усвоенным при изучении других
предметов.

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям
к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых примеров, без
применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным
материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну
ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно или с
небольшой помощью учителя.

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность
рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в
усвоении вопросов курса физики; не препятствует 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 и одной негрубой
ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов.

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в
соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для
оценки 3.

Проектная работа.
Критерии оценивания:
 общая культура представления итогов проделанной работы;

                                      



 интерес к предмету;

 оригинальность, творческое своеобразие полученных результатов;
 содержательность и ценность собранного материала;
 владение основными, ключевыми знаниями по предмету;
 последовательность, логика изложения собственных мыслей;
 грамотность и логика оформления представленной работы.

Требования Оценка «5»
ставится, если
учащийся:

Оценка «4»
ставится, если
учащийся:

Оценка «3»
ставится, если
учащийся:

Оценка «2»
ставится, если
учащийся:

                                      



Защита
проекта

Обнаруживает
полное
соответствие
содержания
доклада и
проделанной
работы.
Правильно и
четко
отвечает на все
поставленные
вопросы. Умеет
самостоятельно
подтвердить
теоретические
положения
конкретными
примерами.

Обнаруживает, в
основном, полное
соответствие
доклада и
проделанной
работы. Правильно
и четко отвечает
почти на все
поставленные
вопросы. Умеет, в
основном,
самостоятельно
подтвердить
теоретические
положения
конкретными
примерами

Обнаруживает
неполное
соответствие
доклада и
проделанной
проектной
работы.
Не может
правильно и четко
ответить на
отдельные
вопросы.
Затрудняется
самостоятельно
подтвердить
теоретическое
положение
конкретными
примерами.

Обнаруживает
незнание
большей части
проделанной
проектной
работы.
Не может
правильно и
четко ответить
на многие
вопросы. Не
может
подтвердить
теоретические
положения
конкретными
примерами.

Оформлени
е проекта

Печатный
вариант (или
компьютерная
презентация).
Соответствие
требованиям
последовательност
и
выполнения
проекта.
Грамотное,
полное
изложение всех
разделов.
Наличие и
качество
наглядных
материалов
(иллюстрации,
зарисовки,
фотографии,
схемы и т.д.).
Соответствие
технологических
разработок
современным
требованиям.
Эстетичность
выполнения.

Печатный вариант
(или
компьютерная
презентация).
Соответствие
требованиям
выполнения
проекта.
Грамотное, в
основном, полное
изложение всех
разделов.
Качественное,
неполное
количество
наглядных
материалов.
Соответствие
технологических
разработок
современным
требованиям.

Печатный
вариант.
Неполное
соответствие
требованиям
проекта. Не
совсем
грамотное
изложение
разделов.
Некачественные
наглядные
материалы.
Неполное
соответствие
технологических
разработок
современным
требованиям.

Рукописный
вариант.
Не соответствие
требованиям
выполнения
проекта.
Неграмотное
изложение всех
разделов.
Отсутствие
наглядных
материалов.

Практичес
кая
направленн

Созданный
продукт
соответствует и

Созданный
продукт
соответствует и

Созданный
продукт имеет
отклонение от

Созданный
продукт не
соответствует

                                      



Письменный опрос (тест).
 Оценка «5» ставится, если учащийся: выполнил   90 - 100 % работы
 Оценка «4» ставится, если учащийся: выполнил   70 - 89 % работы
 Оценка «3» ставится, если учащийся: выполнил   50 - 69 % работы
 Оценка «2» ставится, если учащийся: выполнил   до 50 % работы

Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ

Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не
более одного недочета.
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней:
а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета,
б) или не более двух недочетов.
Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины
работы или допустил:
а) не более двух грубых ошибок,
б) или не более одной грубой ошибки и одного недочета,
в) или не более двух-трех негрубых ошибок,
г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов,
д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов.
Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой
может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнено менее половины
работы.

ость может
использоваться
по назначению,
предусмотренном
у при разработке
проекта.

может
использоваться
по назначению
и допущенные
отклонения
в проекте не
имеют
принципиального
значения.

указанного
назначения,
предусмотренного
в проекте, но
может
использоваться  в
другом
практическом
применении.

и не может
использоваться
по
назначению.

                                      



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
пофизике

уровень образования - основное общее
класс – 8 (базовый уровень)
количество часов – 66 (2 часа в неделю)
используемый учебник – А.В.Грачев, В.А.Погожев,
Е.А.Вишнякова. Физика 8 класс: учебник для
общеобразовательных учреждений (М.,
«Вентана-Граф», 2017 г.);

                                      



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа составлена на основании:

 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями);

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями),
утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897;

 основной образовательной программы основного общего образования МАОУ лицея №28;
 примерной программы по физике на уровне основного общего образования, являющейся

структурным элементом содержательного раздела основной образовательной программы
основного общего образования МАОУ лицея № 28;

 программы авторского коллектива под руководством А.В.Грачева, входящей в учебно-
методический комплект по физике для 7-9-х классов (издательство «Вентана-Граф»),
используемый для реализации данной рабочей программы;

 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года
№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»;

 рабочей программы воспитания МАОУ лицея № 28;
 учебного плана МАОУ лицея №28 на текущий учебный год.
Основные направления воспитания обучающихся в рамках учебного предмета «Физика»
сводятся к:
 необходимости обоснования научного, философского и методологического значения

учебного материала по физике, показа его важности;
 необходимости раскрытия ценностных аспектов физики как науки, проявляющиеся при

взаимодействии с другими областями человеческой деятельности;
 важности анализа ценности самой жизни и проблемы самореализации личности

человека на примерах творчества выдающихся учёных-физиков.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Данная рабочая программа по физике реализуется за счет часов обязательной части
учебного плана МАОУ лицея №28. Программа рассчитана на 68 часов – 2 часа в неделю.
Фактически (с учетом годового календарного графика и расписания занятий на 2022-2023
учебный год) данная рабочая программа рассчитана на 66 часов в год. Компенсация
недостающих 2 часов осуществляется за счет часов:

 блочной подачи материала по теме «Электрические явления» - 1 час;
 обобщающего повторения - 1 час.

                                      



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ФИЗИКА»

Личностные результаты:
 формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
учащихся;
 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого
общества, уважение к творцам науки, отношение к физике как к элементу
общечеловеческой культуры;
 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно
ориентированного подхода;
 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и
изобретений, результатам обучения.

Метапредметные результаты:
 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной
деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей
деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;
 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения,
теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными
действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной
проверки выдвигаемых гипотез; разработки теоретических моделей процессов или
явлений;
 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с
использованием различных источников и новых информационных технологий для решения
поставленных задач;
 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в
словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную
информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание
прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;
 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и
способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право
другого человека на иное мнение;
 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими
методами решения проблем;
Предметные результаты.
Тепловые явления
Обучающийся научится:
 наблюдать тепловые явления и объяснять основные свойства таких явлений, как:

диффузия, взаимодействие молекул, смачивание, броуновское движение, тепловое
движение молекул, теплообмен, тепловое равновесие, агрегатные состояния вещества и
их изменения: испарение, конденсация, кипение, плавление, кристаллизация;

 объяснять смысл физических моделей: термодинамической системы, идеального газа;
использовать их при изучении тепловых явлений, законов физики, воспроизведении
научных методов познания природы;

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя для этого физические
величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, давление, объём,
теплоёмкость тела, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления и
парообразования, влажность воздуха, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент

                                      



полезного действия теплового двигателя; использовать обозначения физических величин
в СИ; правильно трактовать смысл используемых физических величин;

 понимать смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах
(первый закон термодинамики), нулевого закона термодинамики, при этом различать
словесную формулировку закона и его математическое выражение; объяснять их
содержание на уровне взаимосвязи физических величин;

 проводить прямые измерения физических величин: промежутков времени, длины,
массы, температуры, объёма, давления; косвенные измерения физических величин:
внутренней энергии, количества теплоты, удельной теплоёмкости, абсолютной
влажности воздуха, относительной влажности воздуха; оценивать погрешности прямых
и косвенных измерений длины, температуры, массы, плотности, объема, давления;

 выполнять экспериментальные исследования тепловых явлений: диффузии,
теплообмена, изменения агрегатных состояний вещества; исследования зависимостей
между физическими величинами — макропараметрами термодинамической системы;
экспериментальную проверку гипотез при изучении тепловых явлений и процессов;

 решать физические задачи на определение характеристик и свойств веществ в различных
агрегатных состояниях, изменения внутренней энергии, сохранение энергии в тепловых
процессах; расчётные задачи о теплообмене, удельной теплоте сгорания топлива,
изменении агрегатных состояний вещества, используя знание физических законов,
определений физических величин, аналитических зависимостей (формул) и графических
зависимостей между ними, выбранных физических моделей, представляя решение в
общем виде и (или) в числовом выражении.

Обучающийся получит возможность научиться:
 приводить примеры практического использования знаний о тепловых явлениях и

физических законах; использовать эти знания в повседневной жизни – для бытовых
нужд, в учебных целях, для сохранения здоровья, безопасного использования технических
устройств, соблюдения норм экологической безопасности;

 определять границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер
фундаментальных законов природы (сохранения энергии в тепловых процессах, нулевого
начала термодинамики) и условия применимости частных законов;

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой
основе эмпирические зависимости (температуры остывающего тела от времени);
анализировать характер зависимости между физическими величинами, относящимися
к изучаемым законам, выводить из экспериментальных фактов и теоретических
моделей физические законы, объяснять полученные результаты и делать выводы;

 понимать принципы действия тепловых машин, измерительных приборов, технических
устройств, физические основы их работы, использование при их создании модели и
законы тепловых явлений;

 решать задачи на определение характеристик и свойств веществ в различных
агрегатных состояниях, изменения внутренней энергии, сохранения энергии в тепловых
процессах, задачи о тепловых машинах, требующие анализа данных, моделей,
физических закономерностей, определяющих её решение, необходимости выработать
логику действий, анализировать полученный результат;

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания
с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-
популярных изданий, компьютерных баз данных, образовательных интернет-ресурсов),
её обработку, анализ, представление в разных формах в целях выполнения проектных и
исследовательских работ по тепловым явлениям.

Электромагнитные явления
Обучающийся научится:

                                      



 наблюдать электромагнитные явления и объяснять основные свойства таких явлений,
как: электризация тел, поляризация диэлектриков и проводников, взаимодействие
зарядов, электрический ток, тепловое действие тока, магнитная индукция
(намагничивание), магнитное взаимодействие, магнитное взаимодействие, действие
магнитного поля на проводник с током, рамку с током, движущуюся заряженную
частицу, действие магнитного поля Земли на магнитную стрелку компаса,
электромагнитная индукция, индукционный ток;

 объяснять смысл таких физических моделей, как: положительный и отрицательный
электрические заряды, планетарная модель атома, точечный заряд, линии
напряжённости электрического поля, однородное электрическое поле, магнитная
стрелка, линии магнитной индукции, однородное магнитное поле; использовать их при
изучении электромагнитных явлений, законов физики, воспроизведении научных
методов познания природы;

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя для этого
физические величины: электрический заряд, работа сил электрического поля,
напряжение, ёмкость конденсатора, сила тока, сопротивление, удельное сопротивление
вещества, работа тока, мощность тока, индукция магнитного поля, сила Ампера;
использовать обозначение физических величин и единиц физических величин в СИ;
трактовать смысл используемых физических величин;

 понимать смысл физических законов: сохранения электрического заряда, Ома для
участка цепи, Джоуля-Ленца, электромагнитной индукции; при этом различать
словесную формулировку закона и его математическое выражение; объяснять их
содержание на уровне взаимосвязи физических величин;

 проводить прямые измерения физических величин: силы тока, напряжения; косвенные
измерения физических величин: сопротивления, работы и мощности тока; оценивать
погрешности прямых и косвенных измерений силы тока, напряжения, сопротивления,
работы тока;

 изучать фундаментальные опыты Кулона, Эрстеда, Ампера, Фарадея; делать выводы на
основе полученных результатов; изучать устройство и принцип действия плоского
конденсатора; определять, от чего зависит электрическая ёмкость конденсатора;

 рассматривать устройство и принцип действия электродвигателя (на модели),
электромагнитного реле, электрического звонка;

 выполнять экспериментальные исследования электромагнитных явлений:
электрического тока, последовательного и параллельного соединений проводников в
электрической цепи, теплового действия тока, магнитного взаимодействия,
электромагнитной индукции; исследования зависимостей между физическими
величинами, законов Ома для участка цепи; экспериментальную проверку гипотез при
изучении электромагнитных явлений, законов постоянного тока;

 решать задачи, используя знание законов: сохранения электрического заряда, Ома для
участка цепи, Джоуля-Ленца; определений физических величин, аналитических
зависимостей (формул) и графических зависимостей между ними, выбранных
физических моделей, представляя решение в общем виде и (или) в числовом выражении.

Обучающийся получит возможность научиться:
 приводить примеры практического использования знаний об электромагнитных

явлениях, использовать эти знания в повседневной жизни – для бытовых нужд, в
учебных целях, для охраны здоровья, безопасного использования электробытовых
приборов, технических устройств;

 определять границы применимости физических законов, понимать всеобщий
характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и
условия применимости частных законов (закона Ома для участка цепи, закон
Джоуля-Ленца и др.);

                                      



 наблюдать электромагнитные явления;
 определять направление силы Ампера, используя правило левой руки;
 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на

этой основе эмпирические зависимости: силы тока от напряжения между концами
участка цепи, сопротивления проводника от его длины; анализировать характер
зависимости между физическими величинами, относящимися к законам
электродинамики, выводить из экспериментальных фактов и теоретических
моделей физические законы, объяснять полученные результаты и делать выводы;

 понимать принципы действия электрических бытовых приборов,
электроизмерительных и оптических приборов, технических устройств, физические
основы их работы, описывать использованные при их создании модели и законы
электродинамики;

 решать физические задачи, требующие анализа данных, моделей, физических
закономерностей, определяющих решение, необходимости вырабатывать логику
действий, анализировать полученный результат;

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного
содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных
и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, образовательных
интернет-ресурсов), её обработку, анализ, представление в разных формах в целях
выполнения проектных и исследовательских работ по электродинамике.

                                      



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА»
1.Строение вещества и тепловые явления (30 часов)

1.1. Молекулярная теория строения вещества (5 часов)
Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение.
Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых
тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей.
Лабораторные работы.
1. Оценка размеров молекулы по микрофотографии.
1.2. Основы термодинамики (13 часов)
Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Связь температуры со скоростью
хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы
изменения внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция,
излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в
тепловых процессах. Необратимость процессов теплопередачи.
Лабораторные работы.
2. Исследование изменения температуры остывающей воды во времени.
3.Измерение удельной теплоемкости вещества.
1.3. Изменение агрегатных состояний вещества (7 часов)
Испарение и конденсация. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления.
Влажность воздуха. Насыщенный пар. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота
плавления и парообразования. Удельная теплота сгорания. Расчет количества теплоты при
теплообмене.
Лабораторные работы.
4.Измерение влажности воздуха.
5. Определение удельной теплоты плавления льда
1.4. Тепловые машины (5 часов)
Преобразования энергии в тепловых машинах. Паровая турбина. Двигатель внутреннего
сгорания. Реактивный двигатель. КПД теплового двигателя. Объяснение устройства и
принципа действия холодильника. Экологические проблемы использования тепловых
машин.
Демонстрации.
Сжимаемость газов. Диффузия в газах и жидкостях. Модель хаотического движения
молекул. Модель броуновского движения. Сохранение объема жидкости при изменении
формы сосуда. Сцепление свинцовых цилиндров. Принцип действия термометра.
Изменение внутренней энергии тел при совершении работы и при теплопередаче.
Теплопроводность различных металлов. Конвекция в жидкостях и газах. Теплопередача
путем излучения. Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. Явление
испарения. Кипение воды. Постоянство температуры кипения жидкости. Явление плавления
и кристаллизации. Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром.
Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. Устройство паровой
турбины.

2.Электромагнитные явления (33 часа).
2.1. Электрические явления (9 часов)
Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Закон сохранения электрического
заряда. Взаимодействие зарядов. Закон Кулона. Принцип суперпозиции для сил
взаимодействия электрических зарядов.
Дальнодействие и близкодействие. Электрическое поле. Действие электрического поля на
электрические заряды. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Конденсатор. Энергия
электрического поля конденсатора.
2.2. Постоянный электрический ток (16 часов)
Постоянный электрический ток. Условия возникновения электрического тока. Источники
постоянного тока. Действия электрического тока.

                                      



Сила тока. Напряжение. Электрическая цепь. Электрическое сопротивление. Закон Ома для
участка электрической цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников.
Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца.
Носители электрических зарядов в металлах, полупроводниках, электролитах и газах.
Полупроводниковые приборы.
Лабораторные работы.
6. Изучение электрической цепи и измерение силы тока в её различных участках.
7. Измерение напряжения между двумя точками цепи
8. Определение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра.
2.3. Электромагнитные явления (8 часов)
Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на проводниках с током.
Сила Ампера. Амперметр. Вольтметр. Электромагнит. Электродвигатель.
Электромагнитное реле. Динамик. Микрофон. Взаимодействие постоянных магнитов.
Магнитное поле Земли. Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца.
Электрогенератор.
Лабораторные работы.
9.  Изучение явления электромагнитной индукции
Демонстрации.
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Устройство и действие электроскопа
(электрометра). Наблюдение электростатического взаимодействия заряженных тел.
Проводники и изоляторы. Электризация через влияние. Перенос электрического заряда с
одного тела на другое. Закон сохранения электрического заряда. Устройство конденсатора.
Энергия заряженного конденсатора.
Источники постоянного тока. Составление электрической цепи.
Электрический ток в электролитах. Электролиз. Электрический ток в полупроводниках.
Электрические свойства полупроводников.
Электрический разряд в газах. Измерение силы тока амперметром.
Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвленной электрической
цепи. Измерение силы тока в разветвленной электрической цепи.
Измерение напряжения вольтметром. Изучение зависимости электрического сопротивления
проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала. Удельное
сопротивление. Реостат и магазин сопротивлений. Измерение напряжений в
последовательной электрической цепи. Зависимость силы тока от напряжения на участке
электрической цепи. Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на
проводник с током. Устройство электродвигателя. Электромагнитная индукция. Правило
Ленца. Самоиндукция. Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле.
Устройство генератора постоянного тока.

Обобщающее повторение (3 часа)

                                      



ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА»

Для оценивания достижения предметных результатов освоения учебного предмета
«Физика» используется традиционная четырехбалльная система:
 отметка «5» («отлично») – уровень выполнения требований контрольно-измерительных

материалов значительно выше базового;
 отметка «4» («хорошо») – уровень выполнения требований контрольно-измерительных

материалов выше базового;
 отметка «3» («удовлетворительно») – уровень выполнения требований контрольно-

измерительных материалов базовый, соответствует обязательным минимальным
требованиям;

 отметка «2» («неудовлетворительно») – уровень выполнения требований контрольно-
измерительных материалов ниже базового.

В ходе проведения поурочных оценочных процедур выделяются следующие виды
контроля:
 предварительный (диагностический) контроль, который проводится, чтобы изучить

уровень готовности учащихся к восприятию нового материала;
 текущий поурочный контроль, который сопровождает процесс формирования новых

знаний и умений; используется учителем как средство своевременной корректировки
учебного процесса и предупреждения неуспеваемости обучающихся;

 тематический контроль, который проводится после изучения какой-либо темы или
двух небольших тем, связанных между собой линейными связями; используется
учителем для обобщения и систематизация учебного материала всей темы;

 итоговый контроль, который проводится по окончанию триместра (полугодия) или
года с целью оценить результаты обучения за учебный год.

Критерии оценивания уровня достижения предметных результатов.
При оценивании уровня достижения предметных результатов используются

письменные и устные методы контроля.
Используемые формы контроля: устный и письменный опрос (тест),

самостоятельная работа, лабораторная работа, контрольная работа, проектная работа.
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 монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит
в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов;
соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно
выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно
выполняет анализ погрешностей.

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с
требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и
одного недочета.

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем
выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, если в
ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.

                                      



Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем
выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения
проводились неправильно.

Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил
безопасного труда.

Оценка устных ответов учащихся.

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической
сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное
определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также правильное
определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет
чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ
новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении
практических заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным
материалом по курсу физики, а также с материалом усвоенным при изучении других
предметов.

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям
к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых примеров, без
применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным
материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну
ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно или с
небольшой помощью учителя.

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность
рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в
усвоении вопросов курса физики; не препятствует 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 и одной негрубой
ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов.

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в
соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для
оценки 3.

Проектная работа.
Критерии оценивания:
 общая культура представления итогов проделанной работы;
 интерес к предмету;
 оригинальность, творческое своеобразие полученных результатов;
 содержательность и ценность собранного материала;
 владение основными, ключевыми знаниями по предмету;
 последовательность, логика изложения собственных мыслей;
 грамотность и логика оформления представленной работы.

                                      



Требования Оценка «5»
ставится, если
учащийся:

Оценка «4»
ставится, если
учащийся:

Оценка «3»
ставится, если
учащийся:

Оценка «2»
ставится, если
учащийся:

Защита
проекта

Обнаруживает
полное
соответствие
содержания
доклада и
проделанной
работы.
Правильно и
четко
отвечает на все
поставленные
вопросы. Умеет
самостоятельно
подтвердить
теоретические
положения
конкретными
примерами.

Обнаруживает, в
основном, полное
соответствие
доклада и
проделанной
работы. Правильно
и четко отвечает
почти на все
поставленные
вопросы. Умеет, в
основном,
самостоятельно
подтвердить
теоретические
положения
конкретными
примерами

Обнаруживает
неполное
соответствие
доклада и
проделанной
проектной
работы.
Не может
правильно и четко
ответить на
отдельные
вопросы.
Затрудняется
самостоятельно
подтвердить
теоретическое
положение
конкретными
примерами.

Обнаруживает
незнание
большей части
проделанной
проектной
работы.
Не может
правильно и
четко ответить
на многие
вопросы. Не
может
подтвердить
теоретические
положения
конкретными
примерами.

Оформлени
е проекта

Печатный
вариант (или
компьютерная
презентация).
Соответствие
требованиям
последовательност
и
выполнения
проекта.
Грамотное,
полное
изложение всех
разделов.
Наличие и
качество
наглядных
материалов
(иллюстрации,
зарисовки,
фотографии,
схемы и т.д.).
Соответствие
технологических
разработок
современным
требованиям.
Эстетичность
выполнения.

Печатный вариант
(или
компьютерная
презентация).
Соответствие
требованиям
выполнения
проекта.
Грамотное, в
основном, полное
изложение всех
разделов.
Качественное,
неполное
количество
наглядных
материалов.
Соответствие
технологических
разработок
современным
требованиям.

Печатный
вариант.
Неполное
соответствие
требованиям
проекта. Не
совсем
грамотное
изложение
разделов.
Некачественные
наглядные
материалы.
Неполное
соответствие
технологических
разработок
современным
требованиям.

Рукописный
вариант.
Не соответствие
требованиям
выполнения
проекта.
Неграмотное
изложение всех
разделов.
Отсутствие
наглядных
материалов.

                                      



Письменный опрос (тест).
 Оценка «5» ставится, если учащийся: выполнил   90 - 100 % работы
 Оценка «4» ставится, если учащийся: выполнил   70 - 89 % работы
 Оценка «3» ставится, если учащийся: выполнил   50 - 69 % работы
 Оценка «2» ставится, если учащийся: выполнил   до 50 % работы

Оценка письменных контрольных работ

Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не
более одного недочета.
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней:
а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета,
б) или не более двух недочетов.
Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины
работы или допустил:
а) не более двух грубых ошибок,
б) или не более одной грубой ошибки и одного недочета,
в) или не более двух-трех негрубых ошибок,
г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов,
д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов.
Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой
может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнено менее половины
работы.

Практичес
кая
направленн
ость

Созданный
продукт
соответствует и
может
использоваться
по назначению,
предусмотренном
у при разработке
проекта.

Созданный
продукт
соответствует и
может
использоваться
по назначению
и допущенные
отклонения
в проекте не
имеют
принципиального
значения.

Созданный
продукт имеет
отклонение от
указанного
назначения,
предусмотренного
в проекте, но
может
использоваться  в
другом
практическом
применении.

Созданный
продукт не
соответствует
и не может
использоваться
по
назначению.

                                      



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
пофизике

уровень образования - основное общее
класс – 9-в, г класс
количество часов – 96 (3 часа в неделю)
используемый учебник - А.В.Грачев, В.А.Погожев,
Е.А.Вишнякова. Физика
9 класс: учебник для общеобразовательных
учреждений (М., «Вентана-Граф», 2017 г.)

                                      



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа составлена на основании:
 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации» (в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями);
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего

ообразования (в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями),
утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897;

 основной образовательной программы основного общего образования МАОУ лицея №28;
 примерной программы по физике на уровне основного общего образования,

являющейся структурным элементом содержательного раздела основной
образовательной программы основного общего образования МАОУ лицея № 28;

 программы авторского коллектива под руководством А.В.Грачева, входящей в учебно-
методический комплект по физике для 7-9-х классов (издательство «Вентана-Граф»),
используемый для реализации данной рабочей программы;

 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020
года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»;

 рабочей программы воспитания МАОУ лицея № 28;
 учебного плана МАОУ лицея №28 на текущий учебный год.

Основные направления воспитания обучающихся в рамках учебного предмета «Физика»
сводятся к:

 необходимости обоснования научного, философского и методологического значения учебного
материала по физике, показа его важности;

 необходимости раскрытия ценностных аспектов физики как науки, проявляющиеся при
взаимодействии с другими областями человеческой деятельности;

 важности анализа ценности самой жизни и проблемы самореализации личности человека на
примерах творчества выдающихся учёных-физиков.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Обязательное изучение физики в 9 классе предусматривает ресурс учебного времени в объёме
99 часов (3 часа в неделю).
Фактически (с учетом годового календарного графика и расписания занятий на 2022-2023
учебный год) данная рабочая программа рассчитана на 96 часов в год.
Компенсация недостающих 3 часов осуществляется за счет часов:

 блочной подачи материала по теме «Оптика» - 2 часа;
 блочной подачи материала по теме: «Физика атома и атомного ядра» - 1 час.

                                      



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ по
«ФИЗИКЕ»

Личностными результатами освоения основной образовательной программы основного
общего образования являются:
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, развитие
самостоятельности в приобретении и совершенствовании новых знаний;
 формирование познавательных интересов, развитие интеллектуальных, творческих
способностей, формирование осознанного выбора и построение дальнейшей индивидуальной
траектории образования;
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, убеждённости в возможности познания природы, в
необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего
развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники, отношения к физике
как элементу общественной культуры;
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной,
общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях.
Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного
общего образования являются:
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
 умение соотносить свои 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;
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения; владеть основами самоконтроля, самооценки, осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключения;
 умение воспринимать, анализировать, перерабатывать и предъявлять информацию в
словесной, образной, символической формах, умение создавать, применять и преобразовывать
знаки и символы, модели и схемы для решения учебных задач;
 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); приобретение опыта самостоятельного
поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников, и новых
информационных технологий при обучении;
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации.

                                      



Предметные результаты.
Механические явления
Выпускник научится:

 Распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные
свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное
прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по
окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами,
жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел,
колебательное движение, резонанс, волновое движение;

 Описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические
величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, сила, импульс тела, кинетическая
энергия, потенциальная энергия, механическая работа, сила трения, амплитуда, период и
частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы
измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими
величинами;

 Анализировать свойства тел, используя физические законы и принципы: закон сохранения
энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона,
закон сохранения импульса, закон Гука; при этом различать словесную формулировку
закона и его математическое выражение;

 Различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка,
инерциальная система отчёта;

 Решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного
тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения
импульса, закон Гука и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость,
ускорение, масса тела, плотность вещества, импульс тела, кинетическая энергия,
потенциальная энергия): на основе анализа условия задачи выделять физические
величины и формулы, необходимые для ее решения, и проводить расчёты.

Выпускник получит возможность научиться:
 Использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;

 Приводить примеры практического использования физических знаний о механических
явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии;
экологических последствий исследования космического пространства;

 Различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер
фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения
импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов
(закон Гука, Архимеда и др.);

 Приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических
выводов на основе эмпирически установленных фактов;

 Находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на
основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата,
оценивать реальность полученного значения физической величины.

Электромагнитные явления
Выпускник научится:

 определять электромагнитные явления и объяснять основные свойства таких явлений, как:
электромагнитная индукция, магнитное взаимодействие, действие магнитного поля на
проводники с током, индукционный ток, электромагнитные колебания и волны,
прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, полное внутреннее
отражение, дисперсия света;

 объяснять смысл таких физических моделей, как: линии магнитной индукции,
колебательный контур, фотон, точечный источник света, световой луч, тонкая линза;

                                      



использовать их при изучении электромагнитных явлений, законов физики, воспроизведении
научных методов познания природы;

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя для этого
физические величины: индукция магнитного поля, скорость и длина электромагнитной
волны, абсолютный и относительный показатели преломления; фокусное расстояние и
оптическая сила линзы; использовать обозначение физических величин и единиц физических
величин в СИ; трактовать смысл используемых физических величин;

 понимать смысл физических законов: электромагнитной индукции, прямолинейного
распространения света, отражения света, преломления света; при этом различать словесную
формулировку закона и его математическое выражение; объяснять их содержание на уровне
взаимосвязи физических величин;

 проводить прямые измерения физических величин: фокусного расстояния собирающей
линзы; косвенные измерения физических величин: оптической силы линзы; оценивать
погрешности прямых и косвенных измерений оптической силы линзы;

 выполнять экспериментальные исследования в целях изучения электромагнитных
явлений: электромагнитной индукции; исследования зависимостей между физическими
величинами, проверки гипотез и изучения законов: преломления света в линзе;

 решать задачи, используя знание законов: прямолинейного распространения света,
отражения света; определений физических величин, аналитических зависимостей (формул) и
графических зависимостей между ними, выбранных физических моделей, представляя
решение в общем виде и (или) в числовом выражении.
Выпускник получит возможность научиться:

 приводить примеры практического использования знаний об электромагнитных явлениях,
использовать эти знания в повседневной жизни – для бытовых нужд, в учебных целях, для
охраны здоровья, безопасного использования электробытовых приборов, технических
устройств;

 определять границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер
фундаментальных законов (электромагнитной индукции, прямолинейного распространения
света) и условия применимости частных законов;

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой
основе эмпирические зависимости: угла преломления пучка света от угла падения;
анализировать характер зависимости между физическими величинами, относящимися к
законам электродинамики, выводить из экспериментальных фактов и теоретических
моделей физические законы, объяснять полученные результаты и делать выводы;

 понимать принципы действия электрических бытовых приборов, электроизмерительных
приборов, технических устройств, физические основы их работы, использование при их
создании модели и законы электродинамики;

 решать физические задачи, требующие анализа данных, моделей, физических
закономерностей, определяющих решение, необходимости вырабатывать логику действий,
анализировать полученный результат;

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с
использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных
изданий, компьютерных баз данных, образовательных интернет-ресурсов), её обработку,
анализ, представление в разных формах в целях выполнения проектных и исследовательских
работ по электродинамике.
Квантовые явления
Выпускник научится:

 определять квантовые явления и объяснять основные свойства явлений: радиоактивности,
поглощения и испускания света атомами, радиоактивных излучений, ядерных реакций;
 объяснять смысл физических моделей: ядерной модели атома, стационарной орбиты,

альфа-, бета-, гамма-лучей; использовать их при изучении квантовых явлений,
физических законов, воспроизведении научных методов познания природы;

 описывать квантовые явления, используя физические величины и константы: скорость
электромагнитных волн, длина волны и частота излучения, постоянная Планка, атомная

                                      



масса, зарядовое и массовое числа, удельная энергия связи, период полураспада,
поглощённая доза излучения; использовать обозначение физических величин и единиц
физических величин в СИ; правильно трактовать смысл используемых физических
величин;

 понимать смысл физических законов для квантовых явлений: сохранения энергии,
электрического заряда, массового и зарядового чисел, закона радиоактивного распада,
закономерностей излучения и поглощения света атомами; при этом различать словесную
формулировку закона и его математическое выражение; объяснять их содержание на
уровне взаимосвязи физических величин;

 проводить прямые измерения естественного радиационного фона, понимать принцип
действия дозиметра; решать физические задачи, используя знание физических законов и
постулатов, определений физических величин, аналитических зависимостей (формул),
выбранных физических моделей;

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных
электростанций (АЭС), пути решения этих проблем, перспективы использования
атомной энергетики.

Выпускник получит возможность научиться:
 приводить примеры практического использования знаний о квантовых явлениях и

физических законах; примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы;
использовать эти знания в повседневной жизни – в быту, в учебных целях, для
сохранения здоровья и соблюдения радиационной безопасности;

 понимать основные принципы работы АЭС, измерительных дозиметрических приборов,
физические основы их работы, использованные при их создании модели и законы физики;

 решать физические задачи, используя знание законов: радиоактивного распада, альфа- и
бета-распадов, правил смещения, законов сохранения электрического заряда, энергии и
импульса при ядерных реакциях;

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с
использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-
популярных изданий, компьютерных баз данных, образовательных интернет-ресурсов),
её обработку, анализ, представление в разных формах в целях выполнения проектных
работ по квантовым явлениям.
Элементы астрономии
Выпускник научится:

 характеризовать гелиоцентрическую и геоцентрическую системы мира, объяснять
различия между ними;

 понимать смысл таких физических величин, как первая космическая скорость для Земли,
вторая космическая скорость для Земли;

 объяснять особенности строения Солнечной системы, движения планет и небесных тел
(астероидов, комет, метеоров);

 рассматривать физические характеристики Солнца и других звёзд;
 понимать особенности строения Галактики, других звёздных систем, материи Вселенной;
 различать признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, Солнца и планет

относительно звёзд.
Выпускник получит возможность научиться:

 указывать общие свойства и различия планет земной группы и планет-гигантов; малых
тел Солнечной системы и больших планет; использовать карту звёздного неба при
наблюдениях;

 различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить
цвет звезды с её температурой;

 воспроизводить гипотезы о происхождении Солнечной системы и об эволюции
Вселенной;

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного

                                      



 содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и
научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, образовательных интернет-
ресурсов), её обработку, анализ, представление в разных формах в целях выполнения
проектных работ по астрономии.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА»
Раздел №1. Механические явления (57 часов)

Тема №1. Кинематика (19 часов)
Механическое движение. Способы описания механического движения. Системы

отсчёта. Прямолинейное равномерное и равноускоренное движения. Прямолинейное
равномерное движение по плоскости. Перемещение при равномерном прямолинейном
движении по плоскости. Скорость при равномерном прямолинейном движении по плоскости.
Относительность движения. Сложение движений. Принцип независимости движений.
Криволинейное движение. Равномерное движение по окружности. Угловая скорость. Период
и частота вращения. Скорость и ускорение при равномерном движении по окружности.
Демонстрации

 Равномерное прямолинейное движение.
 Зависимость траектории движения тела от выбора тела отсчета.
 Свободное падение тел.
 Равноускоренное прямолинейное движение.
 Равномерное движение по окружности

Тема №2. Динамика (20 часов)
Инерциальные системы отсчёта. Первый закон Ньютона. Сила. Второй закон Ньютона.
Движение тела под действием нескольких сил. Взаимодействие тел. Третий закон Ньютона.
Движение взаимодействующих тел. Динамика равномерного движения материальной точки по
окружности.  Силы всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения. Движение планет.
Искусственные спутники. История развития представлений о Вселенной. Солнечная система.
Строение и эволюция Вселенной.
Демонстрации
 Явление инерции.
 Сравнение масс тел с помощью равноплечих весов.
 Сравнение масс двух тел по их ускорениям при взаимодействии.
 Измерение силы по деформации пружины.
 Третий закон Ньютона.
 Свойства силы трения.
 Сложение сил.

Тема №3. Импульс. Закон сохранения импульса (5 часа)
Импульс. Изменение импульса материальной точки. Система тел. Закон сохранения импульса

Тема №4. Механическая работа. Энергия.
Закон сохранения механической энергии (7 часов)

Механическая работа. Вычисление работы сил. Мощность. Кинетическая энергия. Система
тел. Потенциальная энергия. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения
механической энергии.
Демонстрации
 Реактивное движение модели ракеты.
 Простые механизмы.

Тема №5. Статика (6 часа)
Твёрдое тело. Равновесие тела.  Момент силы. Условие равновесия твёрдого тела

Раздел №2. Механические колебания и волны (7 часов)

                                      



Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Преобразование энергии
при механических колебаниях. Свободные колебания пружинного и математического
маятников. Затухающие и вынужденные колебания. Резонанс. Механические волны. Звук.
Демонстрации
 Наблюдение колебаний тел.
 Наблюдение механических волн.
 Опыт с электрическим звонком, помещенным под колокол вакуумного насоса.

Раздел №3. Электромагнитные колебания и волны (4 часа)
Переменный электрический ток. Передача электрической энергии. Трансформатор.
Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Электромагнитные волны.
Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения.

Раздел №4. Оптика (13 часов)
Источники света. Действия света. Закон прямолинейного распространения света. Закон
отражения света. Построение изображений в плоских зеркалах. Закон преломления света.
Преломление света в призме. Дисперсия света. Явление полного внутреннего отражения.
Линзы. Тонкие линзы. Глаз и зрение. Оптические приборы.

Раздел №5. Физика атома и атомного ядра (11 часов)
Строение атома. Поглощение и испускание света атомами. Оптические спектры. Строение
атомного ядра. Зарядовое и массовое числа. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер.
Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика.
Источники энергии Солнца и звёзд. Регистрация ядерных излучений. Влияние радиоактивных
излучений на живые организмы. Дозиметрия. Экологические проблемы ядерной энергетики.
Демонстрации
 Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона.
 Устройство и принцип действия счетчика ионизирующих частиц.
 Дозиметр.
Раздел №6. Итоговое повторение курса (4 часа)

                                      



ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА»

Для оценивания достижения предметных результатов освоения учебного предмета
«Физика» используется традиционная четырехбалльная система:
 отметка «5» («отлично») – уровень выполнения требований контрольно-
измерительных материалов значительно выше базового;
 отметка «4» («хорошо») – уровень выполнения требований контрольно-
измерительных материалов выше базового;
 отметка «3» («удовлетворительно») – уровень выполнения требований контрольно-
измерительных материалов базовый, соответствует обязательным минимальным
требованиям;
 отметка «2» («неудовлетворительно») – уровень выполнения требований контрольно-
измерительных материалов ниже базового.
В ходе проведения поурочных оценочных процедур выделяются следующие виды
контроля:
 предварительный (диагностический) контроль, который проводится, чтобы изучить
уровень готовности учащихся к восприятию нового материала;
 текущий поурочный контроль, который сопровождает процесс формирования новых
знаний и умений; используется учителем как средство своевременной корректировки
учебного процесса и предупреждения неуспеваемости обучающихся;
 тематический контроль, который проводится после изучения какой-либо темы или
двух небольших тем, связанных между собой линейными связями; используется учителем
для обобщения и систематизация учебного материала всей темы;
 итоговый контроль, который проводится по окончанию триместра (полугодия) или
года с целью оценить результаты обучения за учебный год.

Критерии оценивания уровня достижения предметных результатов.
При оценивании уровня достижения предметных результатов используются

письменные и устные методы контроля.
Используемые формы контроля: устный и письменный опрос (тест),

самостоятельная работа, лабораторная работа, контрольная работа, проектная работа.
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 монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит
в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов;
соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно
выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно
выполняет анализ погрешностей.

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с
требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и
одного недочета.

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем
выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, если в
ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем
выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения
проводились неправильно.

                                      



Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил
безопасного труда.

Оценка устных ответов учащихся.

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической
сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное
определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также правильное
определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет
чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ
новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении
практических заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным
материалом по курсу физики, а также с материалом усвоенным при изучении других
предметов.

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям
к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых примеров, без
применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным
материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну
ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно или с
небольшой помощью учителя.

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность
рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в
усвоении вопросов курса физики; не препятствует 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 и одной негрубой
ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов.

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в
соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для
оценки 3.

Проектная работа.
Критерии оценивания:
 общая культура представления итогов проделанной работы;
 интерес к предмету;
 оригинальность, творческое своеобразие полученных результатов;
 содержательность и ценность собранного материала;
 владение основными, ключевыми знаниями по предмету;
 последовательность, логика изложения собственных мыслей;
 грамотность и логика оформления представленной работы.

                                      



Требования Оценка «5»
ставится, если
учащийся:

Оценка «4»
ставится, если
учащийся:

Оценка «3»
ставится, если
учащийся:

Оценка «2»
ставится, если
учащийся:

Защита
проекта

Обнаруживает
полное
соответствие
содержания
доклада и
проделанной
работы.
Правильно и
четко
отвечает на все
поставленные
вопросы. Умеет
самостоятельно
подтвердить
теоретические
положения
конкретными
примерами.

Обнаруживает, в
основном, полное
соответствие
доклада и
проделанной
работы. Правильно
и четко отвечает
почти на все
поставленные
вопросы. Умеет, в
основном,
самостоятельно
подтвердить
теоретические
положения
конкретными
примерами

Обнаруживает
неполное
соответствие
доклада и
проделанной
проектной
работы.
Не может
правильно и четко
ответить на
отдельные
вопросы.
Затрудняется
самостоятельно
подтвердить
теоретическое
положение
конкретными
примерами.

Обнаруживает
незнание
большей части
проделанной
проектной
работы.
Не может
правильно и
четко ответить
на многие
вопросы. Не
может
подтвердить
теоретические
положения
конкретными
примерами.

Оформлени
е проекта

Печатный
вариант (или
компьютерная
презентация).
Соответствие
требованиям
последовательност
и
выполнения
проекта.
Грамотное,
полное
изложение всех
разделов.
Наличие и
качество
наглядных
материалов
(иллюстрации,
зарисовки,
фотографии,
схемы и т.д.).
Соответствие
технологических
разработок
современным
требованиям.
Эстетичность
выполнения.

Печатный вариант
(или
компьютерная
презентация).
Соответствие
требованиям
выполнения
проекта.
Грамотное, в
основном, полное
изложение всех
разделов.
Качественное,
неполное
количество
наглядных
материалов.
Соответствие
технологических
разработок
современным
требованиям.

Печатный
вариант.
Неполное
соответствие
требованиям
проекта. Не
совсем
грамотное
изложение
разделов.
Некачественные
наглядные
материалы.
Неполное
соответствие
технологических
разработок
современным
требованиям.

Рукописный
вариант.
Не соответствие
требованиям
выполнения
проекта.
Неграмотное
изложение всех
разделов.
Отсутствие
наглядных
материалов.

Практичес
кая
направленн

Созданный
продукт
соответствует и

Созданный
продукт
соответствует и

Созданный
продукт имеет
отклонение от

Созданный
продукт не
соответствует

                                      



Письменный опрос (тест).
 Оценка «5» ставится, если учащийся: выполнил   90 - 100 % работы
 Оценка «4» ставится, если учащийся: выполнил   70 - 89 % работы
 Оценка «3» ставится, если учащийся: выполнил   50 - 69 % работы
 Оценка «2» ставится, если учащийся: выполнил   до 50 % работы

Оценка письменных контрольных работ

Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не
более одного недочета.
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней:
а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета,
б) или не более двух недочетов.
Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины
работы или допустил:
а) не более двух грубых ошибок,
б) или не более одной грубой ошибки и одного недочета,
в) или не более двух-трех негрубых ошибок,
г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов,
д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов.
Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой
может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнено менее половины
работы.

ость может
использоваться
по назначению,
предусмотренном
у при разработке
проекта.

может
использоваться
по назначению
и допущенные
отклонения
в проекте не
имеют
принципиального
значения.

указанного
назначения,
предусмотренного
в проекте, но
может
использоваться  в
другом
практическом
применении.

и не может
использоваться
по
назначению.

                                      



Принятые сокращения

Типы уроков

 ОНЗ - «урок открытия новых знаний».
 РФ - «урок рефлексии».
 МЛН - «урок методологической направленности».
 РК - «урок развивающего контроля».

                                      



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
пофизике

уровень образования - среднее общее
класс – 11 (профильный уровень)
количество часов – 124 (4 часа в неделю)
используемый учебник – «Физика. 11 класс.
Базовый уровень», Касьянов В.А.,
издательство «Дрофа», 2017г.

                                      



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа составлена на основании:

 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями);

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования (в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями),
утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413;

 основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ лицея
№28;

 примерной программы по физике на уровне среднего общего образования,
являющейся структурным элементом содержательного раздела основной
образовательной программы среднего общего образования МАОУ лицея № 28;

 авторской программы для общеобразовательных учреждений В.А. Касьянова,
входящей в учебно-методический комплект по физике для 7-11-х классов
(издательство «Дрофа»), используемый для реализации данной рабочей программы;

 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020
года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»;

 рабочей программы воспитания МАОУ лицея № 28;
 учебного плана МАОУ лицея №28 на текущий учебный год.

Данная учебная программа реализуется через использование учебников по физике
и учебно-методических пособий автора В.А. Касьянова (издательство «Дрофа»).
Основные направления воспитания обучающихся в рамках учебного предмета «Физика»
сводятся к:

 необходимости обоснования научного, философского и методологического
значения учебного материала по физике, показа его важности;

 необходимости раскрытия ценностных аспектов физики как науки,
проявляющиеся при взаимодействии с другими областями человеческой
деятельности;

 важности анализа ценности самой жизни и проблемы самореализации личности
человека на примерах творчества выдающихся учёных-физиков.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В учебном плане МАОУ лицея №28 учебный предмет «Физика» представлен как

самостоятельный предмет.
Данная рабочая программа по физике реализуется за счет часов обязательной части
учебного плана МАОУ лицея №28. Программа рассчитана на 132 часов – 4 часа в
неделю.

Фактически (с учетом годового календарного графика на 2022-2023 учебный год и
расписания занятий) данная рабочая программа рассчитана на 124 часа в год.

Компенсация недостающих 8 часов осуществляется за счет:
 часов обобщающего повторения- 8 часов.

                                      



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА»

Результаты освоения курса физики в соответствии с требованием ФГОС СОО
Личностные результаты:

 В ценностно - ориентационной сфере – чувство гордости за российскую
физическую науку, гуманизм, положительное отношение к труду,
целеустремленность;

 В трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей
образовательной траектории;

 В познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять
своей познавательной деятельностью.

Метапредметные результаты:
 Использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности,

применение основных методов познания
 (системно – информационный анализ, моделирование и т д) для изучения

различных сторон окружающей действительности;
 Использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез,

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно–
следственных связей, поиск аналогов;

 Умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их
реализации;

 Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации
целей и применять их на практике;

 Использование различных источников для получения физической информации,
понимание зависимости содержания и формы представления информации от
целей коммуникации и адресата.

Предметные результаты.
Электрические и магнитные явления

Выпускник научится:
 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел,
взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое,
магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие
магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие
электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное
распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света.

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным
соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей
(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском
зеркале и собирающей линзе.

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя
физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение,
электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического
поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость
электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения;
находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами.

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя

                                      



физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка
цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон
отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку
закона и его математическое выражение.

 приводить примеры практического использования физических знаний о
электромагнитных явлениях

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи,
закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения
света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила
тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление
вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и
оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света,
формулы расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном
соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое
условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее
решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической
величины.

Выпускник получит возможность научиться:
 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами,
для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей
среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы;

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий
характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и
ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон
Джоуля-Ленца и др.);

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки
доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически
установленных фактов;

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

Квантовые явления
Выпускник научится:
 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная
радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения
атома;

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины:
массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и
единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с
другими величинами, вычислять значение физической величины;

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты:
закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения
массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом

                                      



различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;
 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели

атомного ядра;
 приводить примеры проявления в природе и практического использования

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с

приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр),
для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей
среде;

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;
 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы;

понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования;
 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования
управляемого термоядерного синтеза.

Элементы астрономии
Выпускник научится:
 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки

суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно
звезд;

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами
мира;

Выпускник получит возможность научиться:
 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-

гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой
звездного неба при наблюдениях звездного неба;

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура)
соотносить цвет звезды с ее температурой;

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.

                                      



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА»
11 класс

Раздел 1. Электродинамика (45 час)
Постоянный электрический ток (16 часов)

Электрический ток. Сила тока. Источник тока. Источник тока в электрической цепи.
ЭДС. Закон Ома для однородного проводника (участка цепи). Зависимость удельного
сопротивления от температуры. Соединения проводников. Расчет сопротивления
электрических цепей. Закон Ома для замкнутой цепи. Измерение силы тока и
напряжения. Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля-Ленца.
Лабораторная работа
1. Исследование смешанного соединения проводников
2. Изучение закона Ома для полной цепи

Магнитное поле (12 часов)
Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. Линии магнитного
поля. Действие магнитного поля на проводник с током. Рамка с током в однородном
магнитном поле. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы.
Пространственные траектории заряженных частиц в магнитном поле. Магнитные
ловушки, радиационные пояса Земли. Взаимодействие электрических токов. Магнитный
поток. Энергия магнитного поля тока.

Электромагнетизм (8 часов)
ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. Электромагнитная индукция.
Самоиндукция. Использование электромагнитной индукции. Генерирование
переменного электрического тока. Передача электроэнергии на расстояние.
Магнитоэлектрическая индукция. Свободные гармонические электромагнитные
колебания в колебательном контуре.
Лабораторная работа
3. Изучение явления электромагнитной индукции.

Цепи переменного тока (9 часов)

Раздел 2. Электромагнитное излучение (40 часов)
Излучение и прием электромагнитных волн радио и СВЧ - диапазона (7 часов)

Электромагнитные волны. Распространение электромагнитных волн. Энергия,
переносимая электромагнитными волнами. Давление и импульс электромагнитных волн.
Спектр электромагнитных волн. Радио - и СВЧ - волны в средствах связи.
Радиотелефонная связь, радиовещание.

Геометрическая оптика (15 часов)
Принцип Гюйгенса. Преломление волн. Полное внутреннее отражение.
Лабораторная работа
4. Измерение показателя преломления стекла

Волновая оптика (8 часов)
Дисперсия света. Интерференция волн. Взаимное усиление и ослабление волн в
пространстве. Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решетка.
Лабораторная работа
5. Наблюдение интерференции и дифракции света
6. Измерение длины световой волны с помощью дифракционной решетки.

Квантовая теория электромагнитного излучения вещества (10 часов)
Фотоэффект. Корпускулярно-волновой дуализм. Волновые свойства частиц.
Планетарная модель строения атома. Теория атома водорода. Поглощение и излучение
света атомов. Лазеры.
Лабораторная работа
7. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров испускания.

                                      



Раздел 3. Физика высоких энергий (16 часов)
Физика атомного ядра (10 часов)

Состав атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. Естественная радиоактивность.
Закон радиоактивного распада. Искусственная радиоактивность. Использование энергии
деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Ядерное оружие.
Биологическое действие радиоактивных излучений.
Лабораторная работа
8. Изучение взаимодействия частиц и ядерных реакций (по фотографиям).

Элементарные частицы (6 часов)
Классификация элементарных частиц. Лептоны как фундаментальные частицы.
Классификация и структура адронов. Взаимодействие кварков.

Раздел 5. Элементы астрофизики (6 часов)
Эволюция Вселенной (6 часа)

Структура Вселенной. Образование астрономических структур. Эволюция звезд.
Образование Солнечной системы. Эволюция планет земной группы. Эволюция планет-
гигантов. Возможные сценарии эволюции Вселенной.

Раздел 6. Обобщающее повторение (17 часов)

10 класс
1. Кинематика материальной точки.
2. Динамика материальной точки.
3. Законы сохранения. Динамика периодического движения. Механические и звуковые
волны
4. Молекулярная структура вещества. Молекулярно-кинетическая теория идеального
газа
5. Термодинамика. Жидкость и пар. Твердое тело.
6. Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов. Энергия
электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов.
11 класс
1. Постоянный электрический ток.
2. Магнитное поле.
3. Электромагнетизм.
4. Излучение и прием электромагнитных волн радио-и СВЧ-диапазона. Волновая оптика.
5. Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества.
6. Физика атомного ядра. Элементарные частицы.

                                      



ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА»

Для оценивания достижения предметных результатов освоения учебного
предмета «Физика» используется традиционная четырехбалльная система:
 отметка «5» («отлично») – уровень выполнения требований контрольно-

измерительных материалов значительно выше базового;
 отметка «4» («хорошо») – уровень выполнения требований контрольно-

измерительных материалов выше базового;
 отметка «3» («удовлетворительно») – уровень выполнения требований контрольно-

измерительных материалов базовый, соответствует обязательным минимальным
требованиям;

 отметка «2» («неудовлетворительно») – уровень выполнения требований
контрольно-измерительных материалов ниже базового.

В ходе проведения поурочных оценочных процедур выделяются следующие
виды контроля:
 предварительный (диагностический) контроль, который проводится, чтобы изучить

уровень готовности учащихся к восприятию нового материала;
 текущий поурочный контроль, который сопровождает процесс формирования новых

знаний и умений; используется учителем как средство своевременной
корректировки учебного процесса и предупреждения неуспеваемости обучающихся;

 тематический контроль, который проводится после изучения какой-либо темы или
двух небольших тем, связанных между собой линейными связями; используется
учителем для обобщения и систематизация учебного материала всей темы;

 итоговый контроль, который проводится по окончанию триместра (полугодия) или
года с целью оценить результаты обучения за учебный год.

Критерии оценивания уровня достижения предметных результатов
При оценивании уровня достижения предметных результатов используются

письменные и устные методы контроля.
Используемые формы контроля: устный и письменный опрос (тест),

лабораторная работа, контрольная работа.
Оценка устных ответов учащихся.

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание
физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий,
дает точное определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также
правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения;
правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану,
сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации
при выполнении практических заданий; может устанавливать связь между изучаемым и
ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом усвоенным при
изучении других предметов.

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным
требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых
примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее
изученным материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся
допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может исправить их
самостоятельно или с небольшой помощью учителя.

                                      



Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую
сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные
пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует 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 и одной
негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов.

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в
соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо
для оценки 3.

Письменный опрос (тест).
 Оценка «5» ставится, если учащийся: выполнил   90 - 100 % работы
 Оценка «4» ставится, если учащийся: выполнил   70 - 89 % работы
 Оценка «3» ставится, если учащийся: выполнил   50 - 69 % работы
 Оценка «2» ставится, если учащийся: выполнил   до 50 % работы

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 монтирует необходимое оборудование; все опыты
проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и
выводов; соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и
аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления,
правильно выполняет анализ погрешностей.

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с
требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой
ошибки и одного недочета.

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но
объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и
выводы, если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем
выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления;
наблюдения проводились неправильно.

Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил
безопасного труда.

Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ

Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не
более одного недочета.
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней:
а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета,
б) или не более двух недочетов.

                                      



Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины
работы или допустил:
а) не более двух грубых ошибок,
б) или не более одной грубой ошибки и одного недочета,
в) или не более двух-трех негрубых ошибок,
г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов,
д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов.
Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой
может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнено менее половины
работы.

                                      



Принятые сокращения

Типы уроков

 ОНЗ - «урок открытия новых знаний».
 РФ - «урок рефлексии».
 МЛН - «урок методологической направленности».
 РК - «урок развивающего контроля».

                                      



                                      



ПРОГРАММА

ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА

«ПРАКТИКУМ ПО ФИЗИКЕ»

уровень образования - среднее общее

класс – 11 класс

количество часов – 68 (2 часа в неделю)

                                      



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа составлена на основании:

 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями);

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования (в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями),
утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413;

 основной образовательной программы основного общего образования МАОУ лицея
№28;

 примерной программы по физике на уровне основного общего образования,
являющейся структурным элементом содержательного раздела основной
образовательной программы основного общего образования МАОУ лицея № 28;

 программы элективного курса «Трудные вопросы физики (практикум)» С.Э.Гостевой;
 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»;

 рабочей программы воспитания МАОУ лицея № 28;
 учебного плана МАОУ лицея №28 на текущий учебный год.

Основные направления воспитания обучающихся в рамках данного элективного
курса сводятся к:

 необходимости обоснования научного, философского и методологического значения
учебного материала по физике, показа его важности;

 необходимости раскрытия ценностных аспектов физики как науки, проявляющиеся при
взаимодействии с другими областями человеческой деятельности;

 важности анализа ценности самой жизни и проблемы самореализации личности
человека на примерах творчества выдающихся учёных-физиков.

МЕСТО ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «ПРАКТИКУМ ПО ФИЗИКЕ» В
УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Элективный курс «ПРАКТИКУМ ПО ФИЗИКЕ» носит прикладной характер. Является
естественным дополнением программы изучения физики на углублённом уровне в части
решения качественных, количественных, экспериментальных, практических задач.
Решение задач при обучении физике является обязательным элементом учебного
процесса, позволяющим надежно усвоить и закрепить изучаемый материал, а также
расширить естественно-научный кругозор учащихся посредством широкого
использования знаний из области математики, физики, химии, биологии и др. Через
решение качественных, количественных, практических, графических задач
осуществляется связь теории с практикой, развивается самостоятельность и
целеустремленность, а также рациональные приемы мышления.
Решение и анализ задачи позволяют понять и запомнить основные законы и формулы
физики, создают представление об их характерных особенностях и границах применения.
Задачи развивают навык в использовании общих законов материального мира для
решения конкретных вопросов, имеющих практическое и познавательное значение.
Умение решать задачи является лучшим критерием оценки глубины изучения
программного материала и его усвоения.
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного
предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире:

 раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества;

                                      



 способствует формированию современного научного мировоззрения.
Программа элективного курса по физике «Методы решения задач по физике», имея
выраженную практическую направленность, способствует решению задач формирования
основ научного мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и
познавательных интересов обучающихся.
Гуманитарное значение элективного предмета по физике как составной части общего
образовании состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания,
позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. Знание физических
законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, технологии,
ОБЖ.

Данный курс реализуется за счет часов части учебного плана МАОУ лицея №28,
формируемой участниками образовательных отношений.

Программа рассчитана на 68 часов – 2 часа в неделю. Фактически (с учетом годового
календарного графика на 2022-2023 учебный год и расписания занятий) на 68 часа в год.

Контроль реализации программы осуществляется в форме устного опроса (текущий
контроль) и зачета (решение задач) (итоговый контроль).

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
«ПРАКТИКУМ ПО ФИЗИКЕ»

В результате реализации данной программы обучающийся научится
 анализировать физическое явление;
 анализировать и оценивать новую информацию;
 применять основные алгоритмы и приемы решения задач;
 владеть различными методами решения задач: аналитическим, графическим,

экспериментальным и т.д.;
 выбирать рациональный способ решения задачи;
 решать комбинированные задачи;
 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её

решения;
получит возможность научиться:

 развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
 самостоятельного приобретать новые знания, используя различные источники

информации;
 определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
 самостоятельно ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе;
 самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей;
 решать нестандартные задачи любого уровня сложности, используя стандартные

алгоритмы и набор приемов, необходимых в физике;
 предварительно решать количественные задачи на качественном уровне;
 находить аналогии при решении задач из различных областей физики:

механических, тепловых и электрических, магнитных процессов
 дифференцировать задачи по различным критериям (по типу, области знаний,

способу решения, степени сложности)
 применять навыки графического решения задач;
 осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и

познавательных задач;
 соотносить свои действия с планируемыми результатами;
 осуществлять самоконтроль своей деятельности в процессе достижения результата;

                                      



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ПРАКТИКУМ ПО ФИЗИКЕ»
11 класс (64 часа)

Раздел I. Физическая задача. Правила и приемы решения физических задач
(повторение). (7 часов).
Физическая задача. Общее требование при решении физических задач. Этапы решения
физических задач. Работа с текстом задач. Анализ физического явления; план решения.
Выполнение плана решение задач. Единицы измерения и размерность физических
величин. Анализ решения и его значение. Аналитическое и графическое решение задач.
Раздел II. Основные подходы к решению задач по электростатике и законам
постоянного тока. (15 часов).
Различные способы решения графических, качественных, количественных задач на закон
сохранения электрического заряда и закон Кулона, на расчет напряженности, разности
потенциалов, энергии электрического поля, на расчет основных характеристик
конденсаторов, систем конденсаторов.
Задачи разных видов на описание магнитного поля тока и его действия, на определение
магнитной индукции и магнитного потока. Решение исследовательских, качественных и
расчетных задач на определение силы Ампера, расчет силы Лоренца.
Решение качественных экспериментальных задач с использованием электрометра,
магнитного зонда и лабораторного оборудования по теме.
Задачи на различные приемы расчета сопротивления сложных электрических цепей.
Задачи разных видов на описание электрических цепей постоянного электрического тока с
помощью закона Ома для замкнутой цепи, закона Джоуля — Ленца, законов
последовательного и параллельного соединений. Алгоритм решения задач с
использованием правил Кирхгофа.
Решение экспериментальных, расчетных задач на закон Ома для участка цепи, закон Ома
для полной цепи.
Качественные, экспериментальные, занимательные задачи, задачи с техническим
содержанием, комбинированные задачи на описание цепей постоянного электрического
тока в электролитах, вакууме, газах, полупроводниках.
Раздел III. Электромагнитные колебания и волны. (15 часов).
Используются возможности математического описания механических колебаний,
анализируются решения основного уравнения колебательного движения. Решаются задачи
на закрепление основных понятий колебательного движения, основные характеристики
механических волн.
Проводится аналогия между описанием механических и электромагнитных колебаний.
Решаются задачи на нахождение основных характеристик в колебательном контуре.
Решаются качественные, количественные, экспериментальные, исследовательские задачи
разных видов на определение индукции магнитного поля. Решаются задачи разных видов
на описание явления электромагнитной индукции: закон электромагнитной индукции,
правило Ленца, на определение индуктивности, энергии магнитного поля. Магнитные
свойства вещества. Электромагнитное поле.
Задачи на расчет цепей переменного тока, трансформатор.
Задачи на описание различных характеристик и свойств электромагнитных волн:
скорость, отражение, преломление, интерференция, дифракция, поляризация.
Классификация задач по СТО и примеры их решения.
Раздел VI. Решение задач по геометрической и волновой оптике. (18 часов).
Решение практических, количественных задач на закон преломления света, полное
внутреннее отражение, формулу тонкой линзы, на нахождение оптической силы линзы.
Практические задачи на получение изображения с помощью линзы. Задачи по
геометрической оптике: на построение изображений в плоском зеркале, тонких линзах, в
оптических системах.

                                      



Решение задач по волновой оптике на дисперсию света, интерференцию, дифракцию
света. Практические и количественные задачи на определение скорости света с помощью
дифракционной решетки.
Раздел V. Решение задач по квантовой физике и атомной физике. (10 часов)
Решение задач на теорию фотоэффекта, на уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, расчет
характеристик фотонов, световое давление. Решение задач на описание строения атомного
ядра, задач с использованием модели атома водорода по Бору.
Решение задач на написание уравнений ядерных реакций. Решение задач на закон
радиоактивного распада, на определение дефекта масс и энергии связи нуклонов в ядре.
Обобщающее повторение 3 часа.

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА

«ПРАКТИКУМ ПО ФИЗИКЕ»
Оценивание устных ответов учащихся

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание
физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, даёт
точное определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также
правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно
выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает
рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении
практических заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным
материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других
предметов.
Оценка «4» ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным
требованиям к ответу на оценку «5», но без использования собственного плана, новых
примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее
изученным материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся
допустил одну ошибку или не более двух недочётов и может исправить их самостоятельно
или с небольшой помощью учителя.
Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую
сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные
пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению
программного материала, умеет применять полученные знания при решении простых задач
с использованием готовых формул, но испытывает затруднения при решении задач,
требующих преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной
негрубой ошибки, не более двух-трёх негрубых недочётов.
Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в
соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочётов, чем необходимо для
оценки «3».

Оценивание письменных контрольных работ (зачета)
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов.
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной
ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов.
Оценка «3» ставится за работу, выполненную на 2/3 правильно или при допущении не
более одной грубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и
трёх недочётов, при наличии четырёх-пяти недочётов.

                                      



Оценка «2» ставится за работу, в которой число ошибок и недочётов превысило норму для
оценки «3» или правильно выполнено менее 2/3 работы.

Письменный опрос (тест).
 Оценка «5» ставится, если учащийся: выполнил   90 - 100 % работы
 Оценка «4» ставится, если учащийся: выполнил   70 - 89 % работы
 Оценка «3» ставится, если учащийся: выполнил   50 - 69 % работы
 Оценка «2» ставится, если учащийся: выполнил   до 50 % работы

Учебно-методическое обеспечение программы

1. Касаткина И.Л. «Репетитор по физике» - Ростов н/Д; изд-во «Феникс», 2003.
2. Касьянов В.А.. Физика. 10-11 класс. Методическое пособие. Углубленный уровень
3. Красин М.С. решение сложных и нестандартных задач по физике. Эвристические

приемы поиска решений. -М.:ИЛЕКСА, 2009;
4. Русаков В. С. , Слепков А. И., Никанорова Е. А ., Чистякова Н. И. Механика.

Методика решения задач / Учебное пособие. М.: Физический факультет МГУ,
2010. 368 с.

5. Тульчинский М.Е. Качественные задачи по физике в средней школе. Пособие для
учителей - М., Просвещение, 1972.

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
образовательного процесса

Литература для учителя

1. Балаш В.А. Задачи по физике и методы их решения. – М.: Просвещение, 2001.
2. Всероссийские олимпиады по физике. 1992-2001 / под ред. С. М. Козела, В. П.

Слободянина. – М.: Вербум-М, 2002.
3. Гельгафт И.М., Генденштейн Л.Э. 1001 задача по физике с решениями. – М.: Центр

«Инновации в науке, технике, образовании», 2002.
4. Гольдфарб Н.И. Сборник вопросов и задач по физике. – М.: Высшая школа, 2008.
5. Кабардин О.Ф., Орлов В.А. Международные физические олимпиады.– М.: Наука,

1985.
6. Касаткина И.Л. «Репетитор по физике» - Ростов н/Д; изд-во «Феникс», 2003.
7. Красин М.С. решение сложных и нестандартных задач по физике. Эвристические

приемы поиска решений. -М.:ИЛЕКСА, 2009;
8. Ланге В.Н. Экспериментальные физические задачи на смекалку.– М.: Наука, 1985.
9. Сборник задач по физике: Учеб. пособие для углубленного изучения физики в 10-11

кл./ Л.П. Баканина и др. – М.: Просвещение, 1995.
10. Степанова Г.Н. Сборник задач по физике для 10-11 классов общеобразовательных

учреждений. – М.: Просвещение, 2003.
11. Тульчинский М.Е. Качественные задачи по физике в средней школе. Пособие для

учителей - М., Просвещение, 1972.
12. Физика: Колебания и волны. 11 класс. Углублённый уровень: учебник/ Г.Я.

Мякишев, А.З. Синяков. – М.: Дрофа, 2017.
13. Физика: Механика. 10 класс. Углублённый уровень: учебник/ Г.Я. Мякишев, А.З.

Синяков. – М.: Дрофа, 2017.
14. Физика: Молекулярная физика. Термодинамика. 10 класс. Углублённый уровень:

учебник/ Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков. – М.: Дрофа, 2017.
Литература для ученика

                                      



1. Гельгафт И.М., Генденштейн Л.Э. 1001 задача по физике с решениями. – М.: Центр
«Инновации в науке, технике, образовании», 2002.

2. Гольдфарб Н.И. Сборник вопросов и задач по физике. – М.: Высшая школа, 2008.
3. Касаткина И.Л. «Репетитор по физике» - Ростов н/Д; изд-во «Феникс», 2003.
4. Касьянов В.А. «Физика. 10-11 класс. Углубленный уровень»- М.: «Дрофа», 2018 г.
5. Степанова Г.Н. Сборник задач по физике для 10-11 классов общеобразовательных

учреждений. – М.: Просвещение, 2003.

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:

1. http://fipi.ru/ Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «Федеральный институт педагогических измерений»;

2. http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов;

3. http://fcior.edu.ru/o-proekte - Федеральный центр информационно- образовательных
ресурсов;

4. http://window.edu.ru/ - Единое Окно доступа к информационным образовательным
ресурсам;

5. http://school.mipt.ru/ - Заочная физико-техническая школа МФТИ;
6. http://old.elementy.ru/ - Элементы большой науки;
7. https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9209 – научная электронная библиотека журнала

«Физика в школе»

Технические средства обучения

1. Рабочее место учителя: компьютер, экран, Internet.
2. Рабочее место ученика: компьютер, колонки, наушники, Internet.

                                      



Принятые сокращения

Типы уроков

 ОНЗ - «урок открытия новых знаний».
 РФ - «урок рефлексии».
 МЛН - «урок методологической направленности».
 РК - «урок развивающего контроля».

                                      



                                      



                                      



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по астрономии

уровень образования - среднее общее
класс – 11
количество часов –
11 а - 31 (1 час в неделю)
11 б, в -32(1 час в неделю)

используемый учебник – «Астрономия. 10-11
класс. Базовый уровень», под ред. В.М.
Чаругина, издательство «Просвещение»,
2017г.

                                      



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа составлена на основании:

 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями);

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования (в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями),
утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413;

 основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ лицея
№28;

 примерной программы по физике на уровне среднего общего образования,
являющейся структурным элементом содержательного раздела основной
образовательной программы среднего общего образования МАОУ лицея № 28;

 авторской программы В.М. Чаругина (издательство «Просвещение»), используемой
для реализации данной рабочей программы;

 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020
года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»;

 рабочей программы воспитания МАОУ лицея № 28;
 учебного плана МАОУ лицея №28 на текущий учебный год.

Основные направления воспитания обучающихся в рамках учебного предмета
«Астрономии» сводятся к:
• необходимости обоснования научного, философского и методологического значения
учебного материала по астрономии, показа его важности;
• необходимости раскрытия ценностных аспектов астрономии как науки,
проявляющиеся при взаимодействии с другими областями человеческой деятельности;
• важности анализа ценности самой жизни и проблемы самореализации личности
человека на примерах творчества выдающихся учёных-астрономов.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АСТРОНОМИЯ» В УЧЕБНОМ
ПЛАНЕ

В учебном плане МАОУ лицея №28 учебный предмет «Астрономия»
представлен как самостоятельный предмет.

Данная рабочая программа по физике реализуется за счет часов обязательной
части учебного плана МАОУ лицея №28. Программа рассчитана на 33 часа – 1 час в
неделю.

Фактически (с учетом годового календарного графика на 2022-2023 учебный год
и расписания занятий) данная рабочая программа рассчитана на 31 часа в год в 11 а
классе и 32 часа в год для 11 б, в классов.

Компенсация недостающего 2 часов в 11 а классе осуществляется за счет:
 блочной подачи материала по теме: «Строение и эволюция Вселенной» - 1 час;
 блочная подача материала по теме: «Современные проблемы астрономии» - 1

час.
Компенсация недостающего 1 часа в 11 в, г классе осуществляется за счет:

 блочная подача материала по теме: «Современные проблемы астрономии» - 1
час.

                                      



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ
Изучение астрономии в средней школе дает возможность обучающимся достичь
следующих результатов развития:
Личностными результатами обучения являются:

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию
позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и
способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и
строить жизненные планы;

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства,
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную
позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и
настоящего на основе осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и
достижений нашей страны;

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества;

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,
бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному
физическому и психологическому здоровью;

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа
России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок, готового к участию в общественной жизни;

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений,
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах
общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой
деятельности;

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать
в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их
достижения;

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности;

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки,
значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение
достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и
отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира
и общества;

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным
богатствам России и мира; умения и навыки разумного природопользования,
нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии;

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации
собственных жизненных планов;

                                      



 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к
возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым
достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным
видам трудовой деятельности.

Метапредметными результатами обучения являются:
Регулятивные универсальные учебные действия.
Выпускник научится:

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым
можно определить, что цель достигнута;

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в
деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на
соображениях этики и морали;

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы,
необходимые для достижения поставленной цели;

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач,
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения
поставленной цели;

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
Выпускник получит возможность научиться:

 самостоятельно ставить и формулировать собственные задачи в образовательной
деятельности и жизненных ситуациях;

 построению жизненных планов во временной перспективе;
 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно

учитывать условия и средства их достижения;
 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее

эффективный способ;
 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на
достижение поставленных целей;

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению
учебных и познавательных задач;

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой
сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути
достижения целей.

Познавательные универсальные учебные действия.
Выпускник научится:

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе,
осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе
новые (учебные и познавательные) задачи;

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;

 использовать различные модельно-схематические средства для представления
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в
информационных источниках;

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;

                                      



 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:

 ставить проблему, аргументировать её актуальность;
 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов

наблюдения и эксперимента;
 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;
 организовывать исследование с целью проверки гипотез, делать умозаключения

(индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.
Коммуникативные универсальные учебные действия.
Выпускник научится:

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми
(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать
партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности
взаимодействия, а не личных симпатий;

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом
команды в разных ролях (генератор идей, критик, выступающий, эксперт и т.д.);

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия;

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием
адекватных (устных и письменных) языковых средств;

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая
личностных оценочных суждений.

Выпускник получит возможность научиться:
 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в

сотрудничестве;
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в
том числе в ситуации столкновения интересов;

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое
лидерство);

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в
совместной деятельности;

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения
действия;

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем,
участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть
монологической и диалогической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и
сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к
личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности
адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и
эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели
совместной деятельности.

Предметными результатами обучения являются:
Выпускник на базовом уровне научится:

                                      



 воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с физикой и
математикой;

 объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на
различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений
Луны и Солнца;

 применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд;
 описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил

тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом;
 объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении

тел Солнечной системы;
 характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для

исследования тел Солнечной системы;
 описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и

колец;
 характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их

значительных различий;
 описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят

при движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью;
 описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов;
 определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек,

световой год);
 определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе

зависимости «период – светимость»;
 классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее

расширения – Большого взрыва.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

 формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о
формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака;

 объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и
сохранения уникальной природы Земли;

 объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее
предотвращения;

 описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на
Землю;

 сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца;
 объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой

взрыв, реликтовое излучение);
 характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура);
 использовать карту звездного неба для нахождения координат светила;
 приводить примеры практического использования астрономических знаний о

небесных телах и их системах;
 решать задачи на применение изученных астрономических законов;
 осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного

содержания с использованием различных источников, ее обработку и
представление в разных формах

                                      



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АСТРОНОМИЯ»
11 класс

Раздел 1. Введение в астрономию (1 час)
Строение и масштабы Вселенной, и современные наблюдения
Какие тела заполняют Вселенную. Каковы их характерные размеры и расстояния между
ними. Какие физические условия встречаются в них. Вселенная расширяется. Где и как
работают самые крупные оптические телескопы. Как астрономы исследуют гамма-
излучение Вселенной. Что увидели гравитационно-волновые и нейтринные телескопы.

Раздел 2. Астрометрия (6 часов)
Звёздное небо и видимое движение небесных светил
Какие звёзды входят в созвездия Ориона и Лебедя. Солнце движется по эклиптике.
Планеты совершают петлеобразное движение. Небесные координаты. Что такое
небесный экватор и небесный меридиан. Как строят экваториальную систему небесных
координат. Как строят горизонтальную систему небесных координат.
Видимое движение планет и Солнца
Петлеобразное движение планет, попятное и прямое движение планет.
Эклиптика, зодиакальные созвездия. Неравномерное движение Солнца по эклиптике.
Движение Луны и затмения
Фазы Луны и синодический месяц, условия наступления солнечного и лунного
затмений. Почему происходят солнечные затмения. Сарос и предсказания затмений
Время и календарь
Звёздное и солнечное время, звёздный и тропический год. Устройство лунного и
солнечного календаря, проблемы их согласования. Юлианский и григорианский
календари.

Раздел 3. Небесная механика (3 часа)
Гелиоцентрическая система мира
Представления о строении Солнечной системы в античные времена и в средневековье.
Гелиоцентрическая система мира, доказательство вращения Земли вокруг Солнца.
Параллакс звёзд и определение расстояния до них, парсек.
Законы Кеплера
Открытие И.Кеплером законов движения планет. Открытие закона Всемирного
тяготения и обобщённые законы Кеплера. Определение масс небесных тел.
Космические скорости
Расчёты первой и второй космической скорости и их физический смысл. Полёт Ю.А.
Гагарина вокруг Земли по круговой орбите.
Межпланетные перелёты
Понятие оптимальной траектории полёта к планете. Время полёта к планете и даты
стартов.
Луна и её влияние на Землю
Лунный рельеф и его природа. Приливное взаимодействие между Луной и Землёй.
Удаление Луны от Земли и замедление вращения Земли. Прецессия земной оси и
предварение равноденствий.

Раздел 4. Строение солнечной системы (7 часов)
Современные представления о Солнечной системе.
Состав Солнечной системы. Планеты земной группы и планеты-гиганты, их
принципиальные различия. Облако комет Оорта и Пояс Койпера. Размеры тел
солнечной системы.
Планета Земля
Форма и размеры Земли. Внутреннее строение Земли. Роль парникового эффекта в
формировании климата Земли.
Планеты земной группы

                                      



Исследования Меркурия, Венеры и Марса, их схожесть с Землёй. Как парниковый
эффект греет поверхность Земли и перегревает атмосферу Венеры. Есть ли жизнь на
Марсе. Эволюция орбит спутников Марса Фобоса и Деймоса.
Планеты-гиганты
Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Вулканическая деятельность
на спутнике Юпитера Ио. Природа колец вокруг планет-гигантов.
Планеты-карлики и их свойства.
Малые тела Солнечной системы
Природа и движение астероидов. Специфика движения групп астероидов Троянцев и
Греков. Природа и движение комет. Пояс Койпера и Облако комет Оорта. Природа
метеоров и метеоритов.
Метеоры и метеориты
Природа падающих звёзд, метеорные потоки и их радианты. Связь между метеорными
потоками и кометами. Природа каменных и железных метеоритов. Природа
метеоритных кратеров.

Раздел 5. Астрофизика и звёздная астрономия (7 часов)
Методы астрофизических исследований
Устройство и характеристики телескопов рефракторов и рефлекторов. Устройство
радиотелескопов, радиоинтерферометры.
Солнце
Основные характеристики Солнца. Определение массы, температуры и химического
состава Солнца. Строение солнечной атмосферы. Солнечная активность и её влияние на
Землю и биосферу.
Внутреннее строение Солнца
Теоретический расчёт температуры в центре Солнца. Ядерный источник энергии и
термоядерные реакции синтеза гелия из водорода, перенос энергии из центра Солнца
наружу, конвективная зона. Нейтринный телескоп и наблюдения потока нейтрино от
Солнца.
Основные характеристики звёзд
Определение основных характеристик звёзд: массы, светимости, температуры и
химического состава. Спектральная классификация звёзд и её физические основы.
Диаграмма «спектральный класс» — светимость звёзд, связь между массой и
светимостью звёзд.
Внутреннее строение звёзд
Строение звезды главной последовательности. Строение звёзд красных гигантов и
сверхгигантов.
Белые карлики, нейтронные звёзды, пульсары и чёрные дыры.
Строение звёзд белых карликов и предел на их массу — предел Чандрасекара. Пульсары
и нейтронные звёзды. Природа чёрных дыр и их параметры.
Двойные, кратные и переменные звёзды
Наблюдения двойных и кратных звёзд. Затменно-переменные звёзды. Определение масс
двойных звёзд. Пульсирующие переменные звёзды, кривые изменения блеска цефеид.
Зависимость между светимостью и периодом пульсаций у цефеид. Цефеиды — маяки во
Вселенной, по которым определяют расстояния до далёких скоплений и галактик.
Новые и сверхновые звёзды
Характеристики вспышек новых звёзд. Связь новых звёзд с тесными двойными
системами, содержащими звезду белый карлик. Перетекание вещества и ядерный взрыв
на поверхности белого карлика. Как взрываются сверхновые звёзды. Характеристики
вспышек сверхновых звёзд. Гравитационный коллапс белого карлика с массой
Чандрасекара в составе тесной двойной звезды — вспышка сверхновой первого типа.
Взрыв массивной звезды в конце своей эволюции — взрыв сверхновой второго типа.
Наблюдение остатков взрывов сверхновых звёзд.
Эволюция звёзд: рождение, жизнь и смерть звёзд

                                      



Расчёт продолжительности жизни звёзд разной массы на главной последовательности.
Переход в красные гиганты и сверхгиганты после исчерпания водорода. Спокойная
эволюция маломассивных звёзд, и гравитационный коллапс и взрыв с образованием
нейтронной звезды или чёрной дыры массивной звезды. Определение возраста
звёздных скоплений и отдельных звёзд и проверка теории эволюции звезд.

Раздел 6. Млечный Путь (3 часа)
Газ и пыль в Галактике
Как образуются отражательные туманности. Почему светятся диффузные туманности
Как концентрируются газовые и пылевые туманности в Галактике.
Рассеянные и шаровые звёздные скопления
Наблюдаемые свойства рассеянных звёздных скоплений. Наблюдаемые свойства
шаровых звёздных скоплений. Распределение и характер движения скоплений в
Галактике. Распределение звёзд, скоплений, газа и пыли в Галактике. Сверхмассивная
чёрная дыра в центре Галактики и космические лучи. Инфракрасные наблюдения
движения звёзд в центре Галактики и обнаружение в центре Галактики сверхмассивной
черной дыры. Расчёт параметров сверхмассивной чёрной дыры. Наблюдения
космических лучей и их связь со взрывами сверхновых звёзд.

Раздел 7. Галактики (2 часа)
Как классифицировали галактики по форме и камертонная диаграмма Хаббла. Свойства
спиральных, эллиптических и неправильных галактик. Красное смещение в спектрах
галактик и определение расстояния до них.
Закон Хаббла
Вращение галактик и тёмная материя в них.
Активные галактики и квазары. Скопления галактик
Природа активности галактик, радиогалактики и взаимодействующие галактики.
Необычные свойства квазаров, их связь с ядрами галактик и активностью чёрных дыр в
них. Наблюдаемые свойства скоплений галактик, рентгеновское излучение, температура
и масса межгалактического газа, необходимость существования тёмной материи в
скоплениях галактик. Оценка массы тёмной материи в скоплениях. Ячеистая структура
распределения галактики скоплений галактик.

Раздел 8. Строение и эволюция Вселенной (2 часа)
Конечность и бесконечность Вселенной — парадоксы классической космологии.
Закон всемирного тяготения и представления о конечности и бесконечности Вселенной.
Фотометрический парадокс и противоречия между классическими представлениями о
строении Вселенной и наблюдениями. Необходимость привлечения общей теории
относительности для построения модели Вселенной. Связь между геометрических
свойств пространства Вселенной с распределением и движением материи в ней.
Расширяющаяся Вселенная
Связь средней плотности материи с законом расширения и геометрическими
свойствами Вселенной. Евклидова и неевклидова геометрия Вселенной. Определение
радиуса и возраста Вселенной. Модель «горячей Вселенной» и реликтовое излучения
Образование химических элементов во Вселенной. Обилие гелия во Вселенной и
необходимость образования его на ранних этапах эволюции Вселенной. Необходимость
не только высокой плотности вещества, но и его высокой температуры на ранних этапах
эволюции Вселенной. Реликтовое излучение — излучение, которое осталось во
Вселенной от горячего и сверхплотного состояния материи на ранних этапах жизни
Вселенной. Наблюдаемые свойства реликтового излучения. Почему необходимо
привлечение общей теории относительности для построения модели Вселенной.

Раздел 9. Современные проблемы астрономии (1 час)
Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия
Наблюдения сверхновых звёзд I типа в далёких галактиках и открытие ускоренного
расширения Вселенной. Открытие силы всемирного отталкивания. Тёмная энергия

                                      



увеличивает массу Вселенной по мере её расширения. Природа силы Всемирного
отталкивания.
Обнаружение планет возле других звёзд. Поиски жизни и разума во Вселенной
Наблюдения за движением звёзд и определения масс невидимых спутников звёзд,
возмущающих их прямолинейное движение. Методы обнаружения экзопланет. Оценка
условий на поверхностях экзопланет. Поиск экзопланет с комфортными условиями для
жизни на них. Развитие представлений о возникновении и существовании жизни во
Вселенной. Современные оценки количества высокоразвитых цивилизаций в Галактике.
Попытки обнаружения и посылки сигналов внеземным цивилизациям.

                                      



ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА»

Для оценивания достижения предметных результатов освоения учебного
предмета «Физика» используется традиционная четырехбалльная система:
 отметка «5» («отлично») – уровень выполнения требований контрольно-

измерительных материалов значительно выше базового;
 отметка «4» («хорошо») – уровень выполнения требований контрольно-

измерительных материалов выше базового;
 отметка «3» («удовлетворительно») – уровень выполнения требований контрольно-

измерительных материалов базовый, соответствует обязательным минимальным
требованиям;

 отметка «2» («неудовлетворительно») – уровень выполнения требований
контрольно-измерительных материалов ниже базового.

В ходе проведения поурочных оценочных процедур выделяются следующие
виды контроля:
 предварительный (диагностический) контроль, который проводится, чтобы изучить

уровень готовности учащихся к восприятию нового материала;
 текущий поурочный контроль, который сопровождает процесс формирования

новых знаний и умений; используется учителем как средство своевременной
корректировки учебного процесса и предупреждения неуспеваемости обучающихся;

 тематический контроль, который проводится после изучения какой-либо темы или
двух небольших тем, связанных между собой линейными связями; используется
учителем для обобщения и систематизация учебного материала всей темы;

 итоговый контроль, который проводится по окончанию триместра (полугодия) или
года с целью оценить результаты обучения за учебный год.

Критерии оценивания уровня достижения предметных результатов
При оценивании уровня достижения предметных результатов используются

письменные и устные методы контроля.
Используемые формы контроля: устный и письменный опрос (тест),

лабораторная работа, контрольная работа.
Оценка устных ответов учащихся.

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание
физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий,
дает точное определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также
правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения;
правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану,
сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации
при выполнении практических заданий; может устанавливать связь между изучаемым и
ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом усвоенным при
изучении других предметов.

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным
требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых
примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее
изученным материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся
допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может исправить их
самостоятельно или с небольшой помощью учителя.

                                      



Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую
сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные
пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует 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 и
одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов.

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в
соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо
для оценки 3.

Письменный опрос (тест).
 Оценка «5» ставится, если учащийся: выполнил 90 - 100 % работы
 Оценка «4» ставится, если учащийся: выполнил   70 - 89 % работы
 Оценка «3» ставится, если учащийся: выполнил   50 - 69 % работы
 Оценка «2» ставится, если учащийся: выполнил   до 50 % работы

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 монтирует необходимое оборудование; все опыты
проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и
выводов; соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и
аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления,
правильно выполняет анализ погрешностей.

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с
требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой
ошибки и одного недочета.

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но
объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и
выводы, если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем
выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления;
наблюдения проводились неправильно.

Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил
безопасного труда.

Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ

Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не
более одного недочета.
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней:
а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета,
б) или не более двух недочетов.

                                      



Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее
половины работы или допустил:
а) не более двух грубых ошибок,
б) или не более одной грубой ошибки и одного недочета,
в) или не более двух-трех негрубых ошибок,
г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов,
д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов.
Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой
может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнено менее половины
работы.

                                      



Принятые сокращения

Типы уроков

 ОНЗ - «урок открытия новых знаний».
 РФ - «урок рефлексии».
 МЛН - «урок методологической направленности».
 РК - «урок развивающего контроля».
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