
Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного курса составлена на основе следующих документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

2. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 
2011 года, регистрационный номер 19993.  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (с изменениями и дополнениями) для 5-9 классов. 
 
4 Физика 7-11 классы: программы для общеобразовательных учреждений к комплекту 
учебников, созданных под руководством В. В. Пасечника/авт. Сост. Г. М. Пальдяева. – М.: 
Дрофа, 2010г.    
 
5. Приказом  Министерства просвещения  Российской Федерации   от 28 декабря 2018г № 
345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования». 
 
6. Учебного плана ГБОУ СОШ  
 

Учебный предмет «Физика» в основной общеобразовательной школе относится к 
числу обязательных и входит ФГОС 

 
Учебные умения, навыки и способы деятельности. 

 
   Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 
предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 
Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, 
способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач 
формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей 
и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание 
следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного 
познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 
самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, что ознакомление 
школьников с методами научного познания предполагается проводить при изучении всех 
разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и 
физические методы изучения природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в 
том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 
объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 
географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в программе основного общего образования структурируется на основе 
рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения. Физика в 
основной школе изучается на уровне рассмотрения явления природы, знакомства с 



основными законами физики и применением этих законов в технике и повседневной 
жизни. 

Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических явлениях, величинах, характеризующих эти 
явления, законах, которым они подчиняются, методах научного познания природы и 
формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 
обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 
изучения физических явлений, представлять результаты наблюдений или измерений с 
помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические закономерности, 
применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 
процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения 
физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических 
задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием 
информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в 
необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 
дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники, 
отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

 использование полученных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности свой жизни, рационального 
использования и охраны окружающей среды. 
 

Для реализации программы   используется  УМК Перышкина А. В, Гутник Е. М., 
утвержденного Федеральным перечнем учебников. Для изучения курса рекомендуется 
классно-урочная система с использованием различных технологий, форм, методов 
обучения. В 7 классе 68 учебных часов из расчёта 2 учебных часа в неделю. 

Для организации коллективных и индивидуальных наблюдений физических явлений 
и процессов, измерения физических величин и установления законов, подтверждения 
теоретических выводов необходимы систематическая постановка демонстрационных 
опытов учителем, выполнение лабораторных работ учащимися. Рабочая программа 
предусматривает выполнение практической части курса: 13 лабораторных работ, 8 
контрольных работ. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса, последовательность 
изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор 
демонстрационных опытов, лабораторных работ, календарно-тематическое планирование 
курса. 

Согласно базисному учебному плану на изучение физики в объеме обязательного 
минимума содержания основных образовательных программ отводится 2 ч в неделю (68 
часов за год). 

 
Место предмета в базисном учебном плане 

 В обязательный минимум, утвержденный в 2004 году, вошла тема, которой не 



было в предыдущем стандарте: «Центр тяжести». В связи с введением в стандарт 
нескольких новых (по сравнению с предыдущим стандартом) требований к 
сформированности экспериментальных умений в данную программу в дополнение к уже 
имеющимся включены четыре новые. Для приобретения или совершенствования умения 
«использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 
физических величин: расстояния, промежутка времени … давления» в курс включены три 
лабораторные работы: «Измерение физических величин с учетом абсолютной 
погрешности», «Определение центра тяжести твердого тела» и «Измерение давления 
твердого тела на опору». В целях формирования умений «представлять результаты 
измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 
зависимости: … силы упругости от удлинения пружины, силы трения скольжения от силы 
нормального давления» включены две лабораторные работы: «Исследование зависимости 
силы упругости от удлинения пружины. Измерение жесткости пружины», «Исследование 
зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления». 

 

Содержание программы. 

1. Введение    (4 ч). 

Что изучает физика. Физически явления.  Физический эксперимент. Методы научного 

познания. Наблюдения, опыты, измерения, гипотеза, эксперимент, закон. Измерение 

физических величин. Погрешности измерений. Международная система единиц . Роль 

физики в формировании научной картины мира. Лабораторная работа № 1. «Определение 

цены деления измерительного прибора». 

 

2. Строение вещества ( 6 ч ). 

Строение вещества. Молекулы и атомы Движение молекул. Броуновское движение. 

Диффузия. Взаимодействие частиц вещества: притяжение и отталкивание. Смачивание и 

капиллярность. Агрегатные состояния вещества. Основные положения МКТ. Модели 

строения жидкостей , газов и твёрдых тел. 

3. Движение и взаимодействие тел ( 20 ч) 

Механическое движение. Тело отсчёта. Система отсчёта. Относительность движения. 

Материальная точка (частица). Траектория и путь.  Скорость.  Равномерное и 

неравномерное движение. Инерция. Взаимодействие тел. Масса тела.  Плотность 

вещества.  Сила . Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Деформации тел. Вес  тела. 

Свободное падение. Динамометр.  Ускорение свободного падения. Сложение сил. Сила 

трения. Лабораторная работа № 2. «Измерение размеров малых тел». Лабораторная работа 

№ 3. «Измерение массы тела на рычажных весах» Лабораторная работа № 4. «Измерение 

объёма тела». Лабораторная работа № 5. «Определение плотности твёрдого тела». 

 

4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов (21 ч). 



 Давление и сила давления. Давление твёрдых тел. Давление газа. Применение сжатого 

воздуха. Давление в жидкости. Закон Паскаля. Гидростатическое давление. 

Сообщающиеся сосуды. Закон сообщающихся сосудов. Атмосфера Земли . Атмосферное 

давление и его измерение. Барометры и манометры. Насос. Гидравлический пресс. 

 Выталкивающая сила. Закон Архимеда. Плавание тел. Условия плавания тел. 

Воздухоплавание. Экологические проблемы водного и воздушного транспорта. 

Лабораторная работа № 6  «Градуирование пружины и измерение сил динамометром». 

Лабораторная работа № 7 «Определение выталкивающей силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело». Лабораторная работа № 8. «Выяснение условий плавания 

тел в жидкости» 

5. Работа и мощность (13 ч ). 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия 

равновесия  тел. Правило моментов.  «Золотое правило» механики.  Коэффициент 

полезного действия. Энергия.  Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. 

 Превращение одного вида механической энергии в другой. Лабораторная работа № 9 

«Выяснение условия равновесия рычага». Лабораторная работа № 10 «Определение КПД 

при подъёме тела по наклонной плоскости». 

Резервные часы  (4 ч) 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ. 

Лабораторные работы:  - 10 

Лабораторная работа № 1. «Определение цены деления измерительного прибора». 

Лабораторная работа № 2. «Измерение размеров малых тел». 

Лабораторная работа № 3. «Измерение массы тела на рычажных весах» 

Лабораторная работа № 4. «Измерение объёма тела». 

Лабораторная работа № 5. «Определение плотности твёрдого тела». 

Лабораторная работа № 6  «Градуирование пружины и измерение сил динамометром». 

Лабораторная работа № 7 «Определение выталкивающей силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело». 

Лабораторная работа № 8. «Выяснение условий плавания тел в жидкости» 

Лабораторная работа № 9 «Выяснение условия равновесия рычага». 

Лабораторная работа № 10 «Определение КПД при подъёме тела по наклонной 

плоскости». 

 Контрольные работы:   - 5 



Контрольная работа № 1 по теме: «Механическое движение. Масса. Плотность». 

Контрольная работа № 2 по теме: «Движение и взаимодействие тел .Силы». 

Контрольная работа № 3 по теме «Давление». 

Контрольная работа № 4 по теме: «Архимедова сила» 

Контрольная работа № 5 по теме: «Работа и мощность»  

Тесты – 

1. Измерение физических величин. 

2. Физическое тело и вещество. 

3. Строение вещества. 

4. Механическое движение. 

5. Взаимодействие тел. Масса. Плотность. 

6. Сила тяжести. Вес тела. 

7. Сила тяжести. Сила упругости. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов. 

8. Архимедова сила. Плавание тел. 

9. Работа и мощность. Простые механизмы. Энергия. 

 
Тематическое планирование 

 
№ раздела, 

темы 
Наименовани

е разделов, 
тем 

Количество часов 
всего Теоретически

е занятия 
Лабораторны
е и 
практические 

Контрольные 

1 Введение 4 3 1  
2 Строение в-ва 6 5 1  
3 Взаимодейств

ие тел 
20 14 4 2 

4 Давление 
твердых тел, 
жидкостей и 

газов 

21 17 2 2 

5 Работа и 
мощность 

13 10 2 1 

6 Повторение  
курса физики 

по тема: 
Строение в-ва 
Взаимодейств

ие тел 
Давление 

твердых тел, 

4 4   



жидкостей и 
газов 

Работа и 
мощность 

 
итого 68 55 10 5 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков учащихся по физике. 
Подходы к оцениванию предметных результатов 

 
Учебные задания могут выполняться разными способами и в разной форме:  
1. индивидуальная и коллективная работа  
2. самостоятельная работа и работа под руководством учителя, руководителя группы  
3. устное выступление (краткий ответ на вопрос, развернутый рассказ)  
4. письменный ответ (краткий ответ на вопрос, развернутое описание)  
5. тесты и тестовые задания, в т.ч. с использованием ИКТ- средств  
6. практическая работа, в т.ч. на контурной карте  
7. работа с использованием текста, графики, условных знаков и т.д.  
 

В ходе выполнения заданий учащимися учитель может оценить работу ученика по 
следующим направлениям: 
1. Полнота ответа (количество программных знаний об изучаемом объекте или процессе, 
знание его существенных признаков)  
2. Глубина ответа (совокупность осознанных учеником связей между различными 
элементами программного материала, знание их существенных черт)  
3. Систематичность (осознание иерархии и последовательности в изложении учебной 
информации; понимание, что одни знания являются базовыми для других).  
4. Оперативность (применение знаний в различных ситуациях, использование различных 
способов и направлений применения знаний). К этому относится: - умение применять 
знания в сходной и новой ситуации, - умение использовать усвоенные способы 
деятельности при изучении нового материала.  
5. Гибкость (умение самостоятельно использовать полученные знания при изменении 
привычных условий их применения). К этому относят умения преобразовывать способы 
деятельности в соответствии с поставленной конкретной задачей, умение создать 
авторский способ деятельности на основе комбинирования типовых заданий.  
6. Конкретность (знание системы конкретных фактов и положений, умение их 
использовать для обобщения и выводов).  
7. Прочность (устойчивая фиксация в памяти системы полученных знаний и способов их 
применения; умение использовать имеющие знания для получения новых путем 
логического рассуждения; восстановление знаний на основе имеющихся).  
(По материалам И.Я. Лернера «Качество знаний учащихся: какими они должны быть?»).  

 
 



 
Оценивание письменных ответов 

№  Характеристика ответа  Кол
-во 
бал
лов  

 
1  

 
1.Объём и содержание ответа соответствует программному материалу, изложенному в 
учебном пособии, тексте лекции и т.д.  
2.Используется географическая научная терминология. Речь лексически грамотна.  
3. Прослеживается логика в построении и изложении ответа, материал предлагается в 
последовательности, соответствующей поставленной учебной задаче.  
4.Теоретические положения проиллюстрированы конкретными примерами. 
Задействована географическая карта, другой наглядный материал.  
Если ответ содержит элементы практической работы, то возможно (обязательно – в 
соответствии с заданными условиями) сопровождение ответа рисунками, чертежами, 
графиками, раскрывающими основное содержание.  
6.Ответ самостоятелен, наводящие вопросы не требуются.  
7. Возможны неточности при освещении второстепенных вопросов, которые ученик 
легко исправляет после уточняющих вопросов/замечаний учителя.  
Соответствующая отметка выставляется за подробное исправление и дополнение ответа 
другого ученика. 

 
5  

 
2  

 
Ответ достаточно полный, самостоятельный, но имеется ряд недочётов:  
1. В изложении материала допущены пробелы в знаниях, не исказившие содержание 
ответа;  
2. Нарушалась логика изложения;  
3. Допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные по замечанию учителя или учащихся;  
4. Допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросах, 
при подведении итогов ответа, исправленных в соответствии с наводящими вопросами 
или замечаниями учителя.  

 
4  

 
3  

 
1. Ответ неполный по содержанию, фрагментарный. Непоследовательно раскрыто 
содержание, нарушена логика изложения. Но продемонстрировано понимание вопроса, 
предъявлены умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала.  
2. Имелись затруднения или были допущены ошибки при определении понятий, при 
использовании терминологии, в демонстрируемых чертежах, схемах, сопровождающих 
ответ и т.д.  
3. Ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении устного 
практического задания, но приступил к выполнению задания по данной теме, 
продемонстрировав понимание вопроса/задачи.  
4. Не были использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений 
и опытов (если это было необходимо сделать).  
5. Наводящие вопросы учителя или дополнения других учащихся не были использованы 
при ответе.  

 
3  

 
4  

 
1.Не раскрыто основное содержание учебного материала.  
2. Отсутствует понимание основных вопросов содержания темы.  
3. Допущены ошибки при определении понятий, при использовании терминологии, в 
рисунках, чертежах, графиках, в выкладках, которые не были исправлены после 
нескольких наводящих вопросах учителя.  

 
2  

5 Ответ отсутствует 1 



Отметка «5» ставится, если работа выполнена полностью, без «географических 
ошибок», в должной мере аккуратно. В случае развёрнутого ответа тема раскрыта глубоко 
и аргументировано. Показано умение целенаправленно анализировать материал, делать 

выводы и обобщения, логично и последовательно излагать мысли. В логических 
рассуждениях нет смысловых пробелов и содержательных ошибок. Достаточно точно 
отображены особенности явления или объекта в описаниях, зарисовках, диаграммах, 
схемах, картосхемах и т.д. Содержательно и логично описаны наблюдения и 
сформулированы выводы.  

Отметка «4» ставится, если работа выполнена в полном объеме, грамотно по 
содержанию, но допускаются недочеты или второстепенные ошибки, например, при 
обозначении существенных признаков объекта, явления, процесса.  
 

Отметка «3» ставится, если обозначено направление выполнения задания, 
выполнена часть работы, даже при имеющихся ошибках и недочетов. Из работы должно 
быть видно, что ученик понимает содержание задания, но недостаточно хорошо владеет 
материалом для выполнения поставленной учебной задачи.  
 
Таким образом, при оценивании письменных ответов учитывается:  
1. правильность и осознанность изложения программного содержания;  
2. полнота изложения материала;  
3. точность и уместность использования географической терминологии;  
4. степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений;  
5. самостоятельность работы (при индивидуальной работе);  
6. речевая грамотность;  
7. логика изложения.  
 

При выполнении тестовых заданий, перевод полученного количества баллов в 
отметку возможен в соответствии с процентом правильных ответов: 
 

№
  

Процент выполнения %  Количество 
баллов  

1  96-100  5  
2  95 -80  4  
3  50-79  3  
4  49 и менее  2  

 
 
 
 
 

 
Оценка практических работ учащихся. 

№
  

Характеристика ответа  Кол
-во 
бал-
лов  



При оценивании практических работ учащихся учитываются следующие 
характеристики выполненной работы: 
 

 

 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 

1  Практическая работа выполнена в полном объеме и в соответствующей 
последовательности. Учащийся/учащиеся работают самостоятельно, в т.ч. при 
определении алгоритма действий и анализа источников информации. 
Продемонстрировали необходимые теоретические знания, практические умения и 
навыки.  
Работа оформлена аккуратно, оптимально зафиксированы результаты и сделаны 
необходимые выводы.  

5  

 
2  

 
Работа выполнена в полном объеме, самостоятельно. Возможны отклонения от 
необходимой последовательности в работе, нарушения в логике выполнения задания 
(например, перестановка пунктов плана характеристики объекта или явления), если это 
не повлияло на конечный результат, на вывод к результатам работы. При этом были 
использованы необходимые источники информации (карты, таблицы Приложения 
учебника и т.д.).  
Возможны неточности в полученных результатах и сделанных выводах, если при этом 
работа показала знание основного теоретического материала и овладение умениями и 
навыками (УУД), необходимыми для самостоятельного и осознанного выполнения 
работы. Допускаются неточность и определенная небрежность при оформлении 
результатов работы. 

4  

 
3  

 
Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или других 
учеников. Работа потребовала больших временных затрат, но осталась незаконченной. 
Учащиеся показали владение теоретическим материалом, но испытывали затруднения в 
ходе их прикладного использования.  

3  

 
4  

 
Работа представлена фрагментарно. Отсутствует логика в действиях. Нет выводов и 
обобщений. Не владеет теоретическим материалом в пределах школьной программы.  

2  

 
5  

 
Работа не была представлена.  

1  



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. 

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

поставленных вопросов. 

 Оценка письменных контрольных работ. 

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

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной 

ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при 

допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми 

ошибками в заданиях. 
Оценка тестовых работ 
Оценка «5» ставится за работу,  выполненную  на 80%-100%. 
Оценка «4» ставится за работу выполненную на 60%-79%. 
Оценка «3» ставится за работу выполненную на 40%-59%. 
Оценка «2» ставится за работу выполненную менее 40%. 



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

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. 

Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу. 

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

безопасного труда. 

  Перечень ошибок. 

I. Грубые ошибки. 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, 

общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения.   

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их 

решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное 

истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 



6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

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

III. Недочеты. 
1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 

преобразований и решения задач. 
• Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не 
искажают реальность полученного результата. 
• Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 
• Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

Орфографические и пунктуационные ошибки 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ для учащихся 

1. Физика: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений / А.В. Пёрышкин 

 ;  Москва, Дрофа,  2013 г. 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ для учителя 

 

1Рабочие программы по физике 7-11 классы, Москва «Планета», 2011 г. 

2.  Программы общеобразовательных учреждений. «Физика 7-9 классы». Москва, 

Просвещение, 2007 год. 

3. Программа основной общеобразовательной школы. Е.М. Гутник, А.В. Перышкин, 

Физика 7-9 кл, Москва, Дрофа, 2008 г. 
 
4. Марон А.Е., Марон Е.А. Дидактические материалы 7 кл. – М.: Просвещение, 
2007. 
5.  

ресурсы Мультимедиа: 

1. Физика 7-11 классы Учебно-электронное издание. Физикон. 

2. Открытая физика 1.1 / Полный интерактивный курс физики 7-11 кл. Под ред. 

профессора С.М. Козелла 

Интернет ресурсы: 

Физика - http://www.alleng.ru/edu/phys1.htm  

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


Сеть творческих учителей – http://www.it-n.ru  

 
Интернет-ресурсы 

 
 

• http://WebPellikan-  районный сайт видеоуроков 
• www.edu.delfa.net-  кабинет физики СПбАППО 
• http://physics.nad.ru/physics.htm-  анимация физических процессов 
• http://barsic.spbu.ru/olymp/-  домашняя страница петербургских физических  

интернет-олимпиад 
• htt;//Interneturok.ru-   видеоуроки по физике  

4vpr.ru 
resh.edu.ru 

videouroki.net 
interneturok.ru 
youtube.com 

Google Forms 
zoom.us 

 

 
Данная образовательная программа может быть реализована с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий, включающих в себя электронные 
информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 
информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 
технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 
программ в полном объёме независимо от места нахождения обучающихся. 
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