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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по физике для учащихся 7 классов предназначена для базового уровня и разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным стандартом основного общего образования, утверждённым приказом  Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» с измене-

ниями, утвержденными приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644. 

Рабочая программа разработана с учетом: 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к исполь-
зованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования". 

 Приказа Минобрнауки России от 21 апреля 2016 года № 459 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к ис-
пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253» 

 Санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях, утвержденных постановле-
нием Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189. 

 Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7-9 классы. ФГОС – 2011 год. 

 Рабочая программа по физике. 7 класс. Сост. Т.Н. Сергиенко. – М. ВАКО, 2015 г. 

 Физика. 7-9 классы Рабочие программы по учебникам А.В. Перышкина, Е.М. Гутник. ФГОС. Сост. Г.Г. Телюкова, М.: Дрофа, 2015 г. 

 Рабочие программы. Физика. 7-9 классы.    Составители: Е.Н.Тихонова – М.:Дрофа, 2015. 

 

Цели изучения предмета: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; наибо-

лее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания при-

роды;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять 

полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования физических 

знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убеждённости в возможности познания законов природы; использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при об-

суждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства от-

ветственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собст-

венной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8209
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8209
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8209


На основании требований к результатам основного общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 
основного общего образования, в содержании рабочей учебной программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентност-

ный, личностно-ориентированный, и деятельностный подходы, определяющие задачи обучения: 

 приобретение физических знаний и умений;  

 овладение обобщёнными способами мыслительной, творческой деятельности; 

 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и 

профессионально-трудового выбора. 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Кол-

во 

часов 

Содержание Планируемые результаты  

обучения 

1. ВВЕДЕНИЕ  4 ч Физика — наука о природе. 

Физические явления. Физические 

свойства тел. Наблюдение и опи-

сание физических явлений. Физи-

ческие величины. Измерения фи-

зических величин: длины, време-

ни, температуры. Физические 

приборы. Международная система 

единиц. Точность и погрешность 

измерений. Физика и техника. 

 

Предметные: понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 

— умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физиче-

ские величины: расстояние, промежуток времени, температуру; 

— владение экспериментальными методами исследования при определе-
нии цены деления шкалы прибора и погрешности измерения; 

— понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики 
и влиянии на технический и социальный прогресс. 

Регулятивные: Определять и формулировать цель деятельности на уроке. Про-

говаривать последовательность действий на уроке. Учиться высказывать своё 

предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника. Учиться 

работать по предложенному учителем плану. 

 Познавательные: Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от 

уже известного с помощью учителя. Делать предварительный отбор источни-

ков информации: ориентироваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

словаре). Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

Коммуникативные: Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль 

в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста).Слушать и понимать речь других. 

2. ПЕРВОНАЧА

ЛЬНЫЕ 

СВЕДЕНИЯ О 

СТРОЕНИИ 

ВЕЩЕСТВА 

6 ч Строение вещества. Молеку-

лы. Опыты, доказывающие атом-

ное строение вещества. Тепловое 

движение атомов и молекул. Бро-

уновское движение. Диффузия в 

газах, жидкостях и твердых телах. 

Взаимодействие частиц вещества. 

Притяжение и отталкивание моле-

кул. Различные состояния вещест-

ва и их объяснение на основе мо-

лекулярно-кинетических пред-

ставлений. Агрегатные состояния 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: понимание и 

способность объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел;  владение эксперимен-

тальными методами исследования при определении размеров малых тел; 

понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; 

различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; умение 

пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в крат-

ные и дольные единицы; умение использовать полученные знания в повсед-

невной жизни (быт, экология, охрана окружающей среды). 

Регулятивные: Определять и формулировать цель деятельности на уроке. Про-

говаривать последовательность действий на уроке. Учиться высказывать своё 

предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника. Учиться 



вещества. Модели строения твер-

дых тел, жидкостей и газов. Объ-

яснение свойств газов, жидкостей 

и твердых тел на основе молеку-

лярно-кинетических представ-

лений. 

 

работать по предложенному учителем плану. Познавательные: Ориентиро-

ваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. Делать предварительный отбор источников информации: ориентиро-

ваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). Добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке. Коммуникативные: Донести свою 

позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста).Слушать и понимать речь 

других. 

3. ВЗАИМОДЕЙ

СТВИЕ ТЕЛ  

 

23 ч Механическое движение. Равно-

мерное движение. Скорость. Инер-

ция. Взаимодействие тел. Масса 

тела. Измерение массы тела с по-

мощью весов. Плотность вещества. 

Явление тяготения. Сила тяжести. 

Сила, возникающая при деформа-

ции. Вес тела. Связь между силой 

тяжести и массой. 

Упругая деформация. Закон Гука. 

Динамометр. Графическое изобра-

жение силы. Сложение сил, дейст-

вующих по одной прямой. 

Центр тяжести тела. 

Трение. Сила трения. Трение 

скольжения, качения, покоя. Под-

шипники. 

 

 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: понимание и 

способность объяснять физические явления: механическое движение, равно-

мерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение; умение 

измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения ка-

чения, объем, плотность тела, равнодействующую двух сил, действующих на 

тело и направленных в одну и в противоположные стороны; владение экспе-

риментальными методами исследования зависимости: пройденного пути от 

времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его 

массы, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нор-

мального давления; понимание смысла основных физических законов: закон 

всемирного тяготения, закон Гука; владение способами выполнения расчетов 

при нахождении: скорости (средней скорости), пути, времени, силы тяжести, 

веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости, равнодействующей 

двух сил, направленных по одной прямой; умение находить связь между фи-

зическими величинами: силой тяжести и массой тела, скорости со временем и 

путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и весом тела; 

умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 

понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повсе-

дневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, эколо-

гия, охрана окружающей среды). Регулятивные: Определять и формулировать 

цель деятельности на уроке. Проговаривать последовательность действий на 

уроке. Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. Учиться работать по предложенному учителем пла-

ну. Познавательные: Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое 

от уже известного с помощью учителя. Делать предварительный отбор источ-

ников информации: ориентироваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении, 

в словаре). Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  



Коммуникативные: Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль 

в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста).Слушать и понимать речь других. 

4. ДАВЛЕНИЕ 

ТВЕРДЫХ 

ТЕЛ, 

ЖИДКОСТЕЙ 

И ГАЗОВ  

 

21 ч Давление. Давление твер-

дых тел. Давление газа. Объясне-

ние давления газа на основе моле-

кулярно-кинетических представ-

лений. Закон Паскаля. Давление в 

жидкости и газе. Сообщающиеся 

сосуды. Шлюзы. Гидравлический 

пресс. Гидравлический тормоз. 

Атмосферное давление. 

Опыт Торричелли. Барометр-

анероид. Изменение атмосферного 

давления с высотой. Манометр. 

Насос. 

Архимедова сила. Условия 

плавания тел. Водный транспорт. 

Воздухоплавание. 

 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: понимание и 

способность объяснять физические явления: атмосферное давление, давление 

жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение 

уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной обо-

лочки Землю; способы уменьшения и увеличения давления; умение измерять: 

атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, силу Архи-

меда; владение экспериментальными методами исследования зависимости: си-

лы Архимеда от объема вытесненной телом воды, условий плавания тела в 

жидкости от действия силы тяжести и силы Архимеда; понимание смысла ос-

новных физических законов и умение применять их на практике: закон Паска-

ля, закон Архимеда; понимание принципов действия барометра-анероида, ма-

нометра, поршневого жидкостного насоса, гидравлического пресса и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; владение способами выпол-

нения расчетов для нахождения: давления, давления жидкости на дно и стенки 

сосуда, силы Архимеда в соответствии с поставленной задачей на основании 

использования законов физики; умение использовать полученные знания в по-

вседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей среды). Регулятивные: 

Определять и формулировать цель деятельности на уроке. Проговаривать по-

следовательность действий на уроке. Учиться высказывать своё предположе-

ние (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника. Учиться работать по 

предложенному учителем плану. Познавательные: Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. Делать 

предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебни-

ке (на развороте, в оглавлении, в словаре). Добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке. Коммуникативные: Донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного пред-

ложения или небольшого текста). Слушать и понимать речь других. 

5. РАБОТА. 

МОЩНОСТЬ

ЭНЕРГИЯ  

 

14 ч Работа силы, действующей по на-

правлению движения тела. Мощ-

ность. Простые механизмы. Усло-

вия равновесия рычага. Момент 

силы. Равновесие тела с закреп-

ленной осью вращения. Виды рав-

новесия. 

«Золотое правило» механики. КПД 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: понимание и 

способность объяснять физические явления: равновесие тел, превращение од-

ного вида механической энергии в другой; умение измерять: механическую 

работу, мощность, плечо силы, момент силы, КПД, потенциальную и кинети-

ческую энергию; владение экспериментальными методами исследования при 

определении соотношения сил и плеч, для равновесия рычага; понимание 

смысла основного физического закона: закон сохранения энергии; понимание 

принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости и способов обеспече-



механизма. Потенциальная энергия 

поднятого тела, сжатой пружины. 

Кинетическая энергия движущегося 

тела. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. 

Закон сохранения полной механи-

ческой энергии. Энергия рек и вет-

ра. 

 

ния безопасности при их использовании; владение способами выполнения рас-

четов для нахождения: механической работы, мощности, условия равновесия 

сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и потенциальной энергии; 

умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, 

быт, охрана окружающей среды). Регулятивные: Определять и формулировать 

цель деятельности на уроке. Проговаривать последовательность действий на 

уроке. Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. Учиться работать по предложенному учителем пла-

ну. Познавательные: Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое 

от уже известного с помощью учителя. Делать предварительный отбор источ-

ников информации: ориентироваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении, 

в словаре). Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. Комму-

никативные: Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в уст-

ной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого тек-

ста). Слушать и понимать речь других. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№. Наименование раздела/темы Количество часов В том числе контрольные ра-

боты 

1. Введение  4  

2. Первоначальные сведения о строе-

нии вещества 

6 1 

3. Взаимодействие тел 

 

23 2 

4. Давление твердых тел, жидкостей и 

газов 

 

21 1 

5. Работа. Мощность. Энергия. 

 

14 2 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Тема урока Количество ча-

сов 

Дата план Дата факт 

 

 Введение 4   

1 Физика - наука о природе. Некоторые физические термины. Наблюдения и опыт  05.09  

2 Физические величины. Измерение физических величин.  09.09  

3 Точность и погрешность измерений. Физика и техника  12.09  

4 Фронтальная лабораторная работа № 1 "Определение цены деления измерительного прибора".  16.09  

 Первоначальные сведения о строении вещества  6   

5 Строение вещества. Молекулы. Броуновское движение.  19.09  

6 Фронтальная лабораторная работа  № 2 "Измерение размеров малых тел".  23.09  

7 Движение молекул.  26.09  

8 Взаимодействие молекул.  30.09  

9 Агрегатные состояния вещества.  03.10  

10 Повторение и обобщение основных положений темы "Первоначальные сведения о строении веще-

ства". Зачет. 

 07.10  

 Взаимодействие тел 23   

11 Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение.  10.10  



12 Скорость. Единицы скорости.  14.10  

13 Расчет пути и времени движения.  17.10  

14 График пути и скорости равномерного прямолинейного движения.  21.10  

15 Решение задач на расчет средней скорости.  24.10  

16 Инерция. Взаимодействие тел.  07.11  

17 Масса тела. Измерение массы тела на весах.  11.11  

18 Фронтальная лабораторная работа № 3 "Измерение массы тела на рычажных весах».  14.11  

19 Плотность вещества.  18.11  

20 Расчет массы и объема тела по его плотности.  21.11  

21 Фронтальные лабораторные работы № 4, 5 "Измерение объема тела", "Определение плотности 

твердого тела". 

 25.11  

22 Решение задач.  28.11  

23 Контрольная работа № 1 "Плотность вещества".  02.12  

24 Сила.  05.12  

25 Явление тяготения. Сила тяжести. Сила тяжести на других планетах.  09.12  

26 Сила упругости. Закон Гука.  12.12  

27 Вес тела. Единицы силы. Связь между силой тяжести и массой тела.  16.12  

28 Динамометр. Фронтальная лабораторная работа № 6 "Градуирование пружины и измерение силы 

трения с помощью динамометра". 

 19.12  

29 Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил.  23.12  

30 Сила трения. Фронтальная лабораторная работа № 7 «Измерение силы трения с помощью динамо-  26.12  



метра» 

31 Решение задач. Подготовка к контрольной работе.  09.01  

32 Контрольная работа № 2 "Силы".  13.01  

33 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе.  16.01  

 Давление твердых тел, жидкостей и газов 21   

34 Давление твердого тела. Единицы давления. Способы уменьшения и увеличения давления.  20.01  

35 Давление газа. Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля.  23.01  

36 Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда.  27.01  

37 Решение задач по теме "Давление в жидкости и газе. Закон Паскаля".  30.01  

38 Сообщающиеся сосуды.  03.02  

39 Контрольная работа № 3 "Давление твердых тел, жидкостей и газов".  06.02  

40 Вес воздуха. Атмосферное давление.  10.02  

41 Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли.  13.02  

42 Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах.  17.02  

43 Манометры.  20.02  

44 Поршневой жидкостный насос. Гидравлический пресс.  24.02  

45 Действие жидкости и газа на погруженное в них тело.  27.02  

46 Закон Архимеда.  02.03  

47 Фронтальная лабораторная работа № 8 "Определение выталкивающей силы, действующей на по-

груженное в жидкость тело" 

 05.03  

48 Плавание тел.  09.03  



49 Решение задач по теме "Плавание тел".  12.03  

50 Фронтальная лабораторная работа № 9 "Выяснение условий плавания тела в жидкости".  16.03  

51 Плавание судов. Воздухоплавание. Решение задач.  19.03  

52 Контрольная работа № 4 "Архимедова сила. Плавание тел".  30.03  

53 Повторение и обобщение тем "Архимедова сила", "Плавание тел". Зачет.  02.04  

 Работа. Мощность. Энергия. 14   

54 Механическая работа. Единицы работы.  06.04  

55 Мощность. Единицы мощности.  09.04  

56 Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге.  13.04  

57 Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе.  16.04  

58 Промежуточная аттестация  20.04  

59 Фронтальная лабораторная работа № 10 "Выяснение условия равновесия рычага".Блоки. "Золотое 

правило" механики. 

 23.04  

60 Решение задач по теме «Условие равновесия рычага»  27.04  

61 Центр тяжести тела.  30.04  

62 Условия равновесия тел.  04.05  

63 КПД простых механизмов. Фронтальная лабораторная работа № 11 "Определение КПД при подъе-

ме тела по наклонной плоскости". 

 07.05  

64 Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия.   11.05  

65 Превращение одного вида механической энергии в другой.  14.05  

66 Промежуточная аттестация  18.05  



67 Контрольная работа № 5 "Механическая работа. Мощность. Энергия".  21.05  

68 Контрольная работа № 6 "Итоговая контрольная работа"  23.05  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

По окончанию изучения физики в 7 классе у обучающихся будут сформированы результаты обучения: 

Личностные 
 сформированность 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 и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу,  учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 

 

Метапредметные 
 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, само-

контроля 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 ги-

потез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

 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, на-

ходить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых информацион-

ных технологий для решения познавательных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать свою точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, 

вести дискуссию. 

 

Предметные 
 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных 

явлений; 



 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обра-
батывать результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных знаний; 

 умения и навыки  применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки 

в развитии материальной и духовной культуры людей; 

 развитие творческого мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и вы-

двигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических 

моделей физические законы; 

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, ис-

пользовать справочную литературу и другие источники информации. 

 

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. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не приступал к выполнению работы или правильно выполнил не более 10 % всех заданий, т.е. запи-

сал условие одной задачи в общепринятых символических обозначениях. 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена «нормами», если учеником оригинально выполнена работа. 

 

Оценка устных ответов 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

а) обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, знание законов и теорий, умеет под-

твердить их конкретными примерами, применить в новой ситуации и при выполнении практических заданий; 

б) дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их 

единиц и способов измерения; 

в)технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы, графики,сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, 

пользуясь принятой системой условных обозначений; 



г) при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное,обнаруживает самостоятельность и аргументированность суж-
дений, умеет установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении дру-

гих смежных предметов; 

д) умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами; 

е) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному вопросу; 

ж) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной литературой и справочниками. 

Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше требованиям, но учащийся: 

а) допускает одну не грубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или при небольшой помощи учите-

ля; 

б) не обладает достаточными навыками работы со справочной литературой ( например, ученик умеет все найти, правильно ориентируется в 

справочниках, но работает медленно). 

Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но при 

ответе: 

а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению про-

граммного материала; 

б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных физиче-

ских явлений на основе теории и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теории, 

в) отвечает неполно на вопросы учителя ( упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, 

г) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника, или отвечает неполно на вопросы 

учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится в том случае, если ученик: 

а) не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов, 

б) или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу и к 

проведению опытов, 

в) или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один изпоставленных вопросов. 

 

Оценка лабораторных и практических работ 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечи-

вающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы,рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

г) правильно выполнил анализ погрешностей; 

д) соблюдал требования безопасности труда. 

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

а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

б) или было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 



Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что можно сделать выводы, или если в ходе про-
ведения опыта и измерений были допущены следующие ошибки: 

а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью, 

б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок ( в записях единиц измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, 

анализе погрешностей  и т.д.), не принципиального для данной работы характера, не повлиявших на результат выполнения, 

в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей, 

г) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, 

принципиально важным задачам работы. 

Оценка «2» ставится в том случае, если:    

а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильные выводы, 

б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно, 

в) или входе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке «3». 

Оценка «1» ставится в тех случаях, когда учащийся совсем не выполнил работу или не соблюдал требований безопасности труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


