
 

Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по физике составлена на основе требований к результатам освоения 

основной общеобразовательной программы основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, с учетом 

преемственности на основании следующих нормативных правовых документов: 

• Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, от 11.12.2020 № 

712); 

• Примерной основной образовательной программой основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15 (в редакции протокола №1/20 от 04.02.2020)); 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

• Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным и 

дополнительным общеобразовательным программам в дипломатических представительствах 

и консульских учреждениях Российской Федерации, представительствах Российской 

Федерации при международных (межгосударственных, межправительственных) 

организациях, утвержденного МИД РФ 24 июля 2020 года № 11763; 

• Положением о специализированном структурном образовательном подразделении – 

общеобразовательной школе при Постоянном представительстве России при ООН в Нью-

Йорке, США. 

• Положения  ССОП Постоянного представительства России при ООН в Нью-Йорке  

общеобразовательной школе при ПП РФ при ООН в Нью-Йорке о структуре, порядке 

разработки, рассмотрения и утверждения рабочих учебных программ, реализуемых школой; 

•  Учебного плана в ССОП Постоянного представительства России при ООН в Нью-Йорке  

общеобразовательной школе при ПП РФ при ООН в Нью-Йорке на 2022–2023 учебный год; 

• Сборника рабочих программ основного общего образования по физике, предназначенных для 

учителей, работающих по учебникам физики (авторы Е.М. Гутник, А.В. Перышкин). 

Цели изучения физики в основной школе: 

• развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта 

познавательной и творческой деятельности; 

• понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними; 



• формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

 

Общая характеристика учебного курса 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в 

школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Школьный курс физики – 

системообразующий для естественно-научных учебных предметов, поскольку физические законы лежат в 

основе содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. 

Изучение физики является необходимым не только для овладения основами одной из естественных 

наук, являющейся компонентой современной культуры. Без знания физики в ее историческом развитии 

человек не поймет историю формирования других составляющих современной культуры. Изучение 

физики необходимо человеку для формирования миропонимания, развития научного способа мышления. 

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. 

В процессе изучения физики происходит знакомство с методами научного познания окружающего 

мира, формируются умения самостоятельно приобретать и применять знания об экспериментальных 

фактах, понятиях, законах, теориях, методах физической науки, наблюдать и объяснять физические 

явления. 

Приоритетной целью обучения физики в этих классах является построение логически 

последовательного и достаточно простого курса физики, создающего целостное непротиворечивое 

представление об окружающем мире на основе современных научных знаний. При выполнении творческих 

работ  формируется умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартного применения одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать 

оригинальные решения. Большую значимость имеет информационно-коммуникативная деятельность 

обучающихся, в рамках которой развиваются умения и навыки поиска нужной информации по заданной 

теме в источниках различного типа, извлечения необходимой информации из источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма и др.), перевода информации из одной 

знаковой системы в другую (из текста в таблицу и др.), отделения основной информации от 

второстепенной, критического оценивания достоверности полученной информации, передачи содержания 

информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Обучающиеся должны уметь 

развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от 

противного), объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах, 

владеть основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), 

следовать этическим нормам и правилам ведения диалога, диспута. Предполагается уверенное 

использование обучающимися мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности.  

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности, особое внимание уделено 

способности обучающихся самостоятельно организовывать свою учебную деятельность (постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.), оценивать ее результаты, 

определять причины возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и 

соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности. 

В ценностно-ориентированной сфере – чувство гордости за российскую физическую науку, 

гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность. 

В трудовой сфере – ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

В познавательной сфере – мотивация образовательной деятельности, умение управлять своей 

познавательной деятельностью, контроль процесса и результата учебной деятельности, самостоятельность 

в приобретении новых знаний и практических умений. 

 



Описание места учебного предмета в учебном  

В соответствии с учебном планом очно-заочной формы обучения общеобразовательной школы при 

Постоянном представительстве России при ООН в Нью-Йорке, США, на 2022-2023 учебный год, годовым 

календарным учебным графиком общеобразовательной школы при Постоянном представительстве России 

при ООН в Нью-Йорке, США, на 2022-2023 учебный год, распоряжением №132 «О графике работы 

сотрудников Постоянного представительства в 2022 году» рабочая программа для 7 класса рассчитана 

на 34 часов (из расчёта 34 учебные недели, 1 час в неделю). Рабочая программа скорректирована на 3 часа 

за счет уроков повторения и обобщения (31 час). 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Название раздела 

Кол-во 

часов 
Контрольные работы 

1 Физика и физические 

методы изучения природы 
2 

Лабораторная работа №1 «Определение цены 

деления измерительного прибора» 

2 Первоначальные сведения о 

строении вещества 
3 

Лабораторная работа №2 «Определение 

размеров малых тел» 

3 

Взаимодействие тел 10 

Лабораторная работа №3 «Измерение массы тела 

на рычажных весах»  

Лабораторная работа №4 «Измерение объема 

твердого тела»  

Лабораторная работа №5 «Определение 

плотности твердого тела»  

Лабораторная работа №6 «Градуирование 

пружины и измерение сил динамометром» 

Контрольная работа №1 «Движение и 

взаимодействие тел» 

Контрольная работа №2 «Силы в природе» 

4 

Давление твердых тел, 

жидкостей и газов 
7 

Лабораторная работа №7 «Определение 

выталкивающей силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело» 

Лабораторная работа № 8 «Определение 

выталкивающей  силы» 

Лабораторная работа № 9 «Выяснение условий 

плавания тел» 
Контрольная работа № 3 «Давление твердых 

тел, жидкостей и газов» 

Контрольная работа № 4 «Гидростатика и 

аэростатика» 

5 

Мощность, работа и 

энергия 
8 

Лабораторная работа № 11 «Выяснение условий 

равновесия рычага»  

Лабораторная работа № 12 «Определение центра 

тяжести плоской пластины» 
Лабораторная работа № 13 «Определение КПД 

наклонной плоскости» 

Контрольная работа №4 «Работа, мощность, 

энергия» 

6 Повторение  1 Промежуточная итоговая аттестация 

Итого  31  

 

 

 



Планируемые результаты 

Метапредметные результаты 

 

№ 

п/п 

Название раздела УУД 

Регулятивные Познавательные  Коммуникативные  

1 Физика и 

физические 

методы изучения 

природы 

Умение 

определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации; 

Использование для 

познания 

окружающего мира 

различных 

естественнонаучных 

методов: 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент, 

моделирование;  

Умение вести 

диалог, умение 

слушать, 

аргументировано 

высказывать свои 

суждения; умение 

взаимодействовать 

с товарищами по 

классу;  

2 Первоначальные 

сведения о 

строении 

вещества 

Умение на 

наглядно-

интуитивном 

уровне проводить 

наблюдение, 

исследование, 

анализ; 

Умение  

выдвигать 

гипотезы при 

решении учебных 

задач и понимать 

необходимость их 

проверки  

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  

различных 

источников для 

получения 

физической 

информации, 

понимание 

зависимости 

содержания и формы 

представления 

информации от 

целей коммуникации 

и адресата 

Владение  

монологической и 

диалогической 

речью, развитие 

способности 

понимать точку 

зрения 

собеседника и 

признавать право 

на иное мнение; 

Использование  для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

 



3 Взаимодействие 

тел 

Умение ставить 

цели, планировать 

свою 

деятельность, 

осуществлять 

самоконтроль и 

самооценку; 

сличают способ и 

результат своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от 

эталона. 

Использование для 

познания 

окружающего мира 

различных 

естественнонаучных 

методов 

Использование  

основных 

интеллектуальных 

операций: 

формулирование 

гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, 

обобщение, 

систематизация, 

выявление 

причинно-

следственных 

связей, поиск 

аналогов 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации; 

Планируют  общие 

способы работы 

 

4 Давление 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов 

Умение  

выдвигать 

гипотезы при 

решении учебных 

задач и понимать 

необходимость их 

проверки; 

Умение 

осуществлять 

контроль по 

результату и 

способу действия 

на уровне 

произвольного 

внимания и 

вносить 

необходимые 

коррективы 

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; 

Умение находить в 

различных 

источниках 

информацию, 

необходимую для 

решения различных 

задач, и 

представлять ее в 

понятной форме, 

принимать решение 

в условиях неполной 

или избыточной, 

точной или 

вероятностной 

информации 

Использование  для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации; 

Владение  

монологической и 

диалогической 

речью, развитие 

способности 

понимать точку 

зрения 

собеседника и 

признавать право 

на иное мнение; 

Умение  работать в 

группе с 

выполнением 

различных 

социальных ролей, 

отстаивать свои 

взгляды, вести 

дискуссию. 

 



5 Мощность, 

работа и энергия 

Умение 

осуществлять 

контроль по 

результату и 

способу действия 

на уровне 

произвольного 

внимания и 

вносить 

необходимые 

коррективы 

Применение  

адекватных 

способов решения 

теоретических и 

экспериментальных 

задач 

Развитие 

компетенции в 

области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Умение находить в 

различных 

источниках 

информацию, 

необходимую для 

решения различных 

задач, и 

представлять ее в 

понятной форме, 

принимать решение 

в условиях неполной 

или избыточной, 

точной или 

вероятностной 

информации 

Планируют  общие 

способы работы 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации; 

планируют общие 

способы работы; 

учатся 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, 

прежде чем 

принимать решение 

и делать выбор 

6 Повторение  Подбирать 

примеры из жизни 

в соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Применять 

полученные 

знания при 

выполнении 

простейших 

практических и 

лабораторных 

работ.  

Использование  

различных 

источников для 

получения 

физической 

информации, 

понимание 

зависимости 

содержания и формы 

представления 

информации от 

целей коммуникации 

Умение  работать в 

группе с 

выполнением 

различных 

социальных ролей, 

отстаивать свои 

взгляды, вести 

дискуссию. 

 

Предметные результаты: 

№  
п/п 

Название раздела Ученик научится Ученик получит 

возможность научиться 

1 Физика и физические 

методы изучения природы 

Оформлять  отчеты о 
лабораторной работе,  
Использовать 
физические приборы и 
измерительные 
инструменты для 
измерения физических 
величин 

Использовать 

полученные знания, 

умения и навыки в 

повседневной жизни (быт, 

экология, охрана 

здоровья, охрана 

окружающей среды, 

техника безопасности и 

др.) 



Определять  цену 
деления физического 
прибора 

Переводить единицы в 

различные системы 

Определять  цену 

деления любого прибора 

    

2 Первоначальные сведения о 
строении вещества 

Проводить простые 
опыты и 
экспериментальные 
исследования на 
доказательство диффузии; 
существование 
притяжения и 
отталкивания между 
молекулами; объяснение 
явлений смачивания и 
несмачивания. 
Описывать свойства 
веществ в различных 
агрегатных состояниях 

Использовать 

приобретенные знания и 

умения на практике и в 

повседневной жизни 

3 Взаимодействие тел Определять расстояние, 

промежуток времени, 

скорость массу, 

плотность, объем  

Овладеть 

экспериментальными 

методами исследования 

зависимости 

пройденного пути от 

времени; силы упругости 

от удлинения пружины; 

силы трения от силы 

нормального давления; 

силы трения скольжения 

от площади 

соприкосновения и силы 

нормального давления 

Выражать результаты 

измерений и расчетов в 

единицах 

Международной 

системы;  

Использовать  
разнообразные способы 
выполнения расчетов для 
нахождения неизвестной 
величины в соответствии 
с условием задачи на 
основании 
использования законов 
физики 

4 Давление твердых тел, 

жидкостей и газов 

Объяснять такие 
физические явления, как 
атмосферное давление, 
плавание тел, большая 
сжимаемость газов, 
малая сжимаемость 
жидкостей и твердых 
тел; действие жидкости 
и газа на погруженное в 
них тело 
Определять давление 
жидкостей 
Изучить устройство и 
действие трубчатого и 

Раскрыть физическую 
суть плавания тел 
Выявить влияние 
земной атмосферы на 
живые организмы 
Использовать  
приобретенные знания 
и умения в 
практической 
деятельности и 
повседневной жизни  
Понимать принцип 
действия машин, 
приборов и технических 



 

Содержание учебного предмета 

Физика и физические методы изучения природы. Физические величины. Измерение физических 

величин. Система единиц. 

Первоначальные сведения о строении вещества. Строение вещества. Молекулы. Диффузия. 

Взаимное притяжение и отталкивание молекул. Три состояния вещества.  

 Взаимодействие тел. Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. скорость 

тела. Инерция. Взаимодействие тел. Плотность тел. Силы. Виды сил. Явление тяготения. Сила тяжести. 

Сила упругости. Сила трения. Давление. Динамометр.  Давление газа.  

Давление твердых тел, жидкостей и газов. Давление. Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Вес 

воздуха. Атмосферное давление. Измерение давления. Барометр-анероид. Манометр. Архимедова сила. 

Плавание тел. Плавание судов. 

Мощность, работа и энергия. Работа. Мощность. Рычаги. Момент силы. Блоки. Золотое правило 

механики. Энергия. Потенциальная энергия. Кинетическая энергия. Закон сохранения энергии. 

 

Календарно-тематическое планирование по физике 

(7 класс 1 часа в неделю, всего 34 часа) 

 

№ 

п/п 

Дата  

по плану 

Дата  

по факту 
Тема урока 

1 15.09.2022 
  

Инструктаж по ТБ в кабинете физики. Физика – наука о природе. Физические  
понятия. Физические величины. Измерение физических величин. 

2 22.09.2022 
  

Лабораторная работа № 1 « Определение цены деления». 

3 29.09.2022 
  

Строение вещества. Молекулы. Лабораторная работа № 2 «Определение 

размеров малых тел». 

поршневого жидкостного 
насоса 
Обосновывать причины 
плавания тел 

устройств, с которыми 
человек постоянно 
встречается в 
повседневной жизни, и 
способов обеспечения 
безопасности при их 
использовании 

5 Мощность, работа и 

энергия 

Рассмотреть условия 
совершения работы 
Познакомятся с 
простыми механизмами 
Определять работу 
силы, мощность, 
кинетическую энергию, 
потенциальную энергию 
Исследовать условия 
равновесия рычага 
Вычислять КПД 
простых механизмов в 
быту, технике, природе 
Познакомиться с 
подвижными и 
неподвижными блоками 
Применять правило 
моментов на практике, 
золотое правило 
механики 
Совершенствовать  
навыки работы с 
физическими приборами 

Применять закон 
равновесия рычага в 
повседневной жизни 
Анализировать 
энергию рек и ветра 



4 06.10.2022 
  

Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимное притяжение и 

отталкивание молекул. 

5 13.10.2022 
  

Агрегатные  состояния вещества. Различие в молекулярном строении. 

6 20.10.2022 
  

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. 
Единицы скорости.   

7 03.11.2022 
  

Расчет пути и времени движения. 

8 10.11.2022 
  

Инерция. Взаимодействие тел. 

9 17.11.2022 
  

Масса тела. Единицы массы. Измерение массы. «Измерение массы тела на 

рычажных весах» Л.Р. № 3 

10 01.12.2022 
  

Плотность вещества. «Измерение объема тел» Л.Р. №4 «Определение 

плотности вещества твердого тела»  Л.Р. № 5 

11 08.12.2022 
  

Расчет массы и объема тела по его плотности. Решение задач на расчет массы, 

плотности и объема. 

12 15.12.2022 
  

Сила. Явление тяготения. Сила тяжести. Сила тяжести на других планетах. 
Вес тела. Единицы силы. Связь между силой тяжести и массой тела. 

13 22.12.2022 
  

Сила упругости. Закон Гука. Лабораторная работа №6. Динамометр. 
«Измерение сил динамометром» 

14 12.01.2023 

  

Сила трения. Трение покоя. Трение в природе и технике. Лабораторная работа 
№7.«Исследование зависимости силы трения скольжения от силы 

нормального давления» 

15 19.01.2023 
  

Сложение двух сил, направленных вдоль одной прямой. Решение задач по 
теме «Сила. Равнодействующая сила». 

16 26.01.2023 
  

Давление. Единицы давления. «Измерение давления твердого тела на опору» 

Л.Р. № 8. Способы изменения давления 

17 02.02.2023 
  

Передача давления в жидкостях и газах. Закон Паскаля. Давление в жидкости 

и газе. Расчет давления на дно и стенки сосуда 

18 09.02.2023 
  

Сообщающие сосуды.  

19 16.02.2023 

  

Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. 

Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных 

высотах. 

20 23.02.2023 
  

Поршневой жидкостной насос. Гидравлический пресс.  

21 02.03.2023 
  

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. 

«Определение выталкивающей  силы»  Л.Р. № 9 

22 09.03.2023 
  

Плавание тел. «Выяснение условий плавания тел» Л.Р.№  10 Плавание судов. 

Воздухоплавание 

23 16.03.2023 
  

Механическая работа. Единицы работы. 

24 30.03.2023 
  

Мощность. Единицы мощности. 

25 06.04.2023 
  

Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. 

26 13.04.2023 
  

Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе. «Выяснение условия 

равновесия рычага» Л.Р. № 11 

27 20.04.2023 
  

Блоки. «Золотое правило механики».  

28 27.04.2023 
  

Центр тяжести тела. Центры тяжести различных твердых тел. «Определение 

центра тяжести плоской пластины» Л.Р. № 12 Условия равновесия тел. 

29 04.05.2023 
  

КПД. «Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости»   Л.Р. №  
13 

30 11.05.2023 
  

Энергия. Потенциальная и кинетическая энергии.  



31 18.05.2023 
  

Промежуточная итоговая аттестация 

32  
 

Повторение и обобщение программного материала 

33  
 

Повторение и обобщение программного материала 

34  
 

Повторение и обобщение программного материала 

Программа скорректирована на 3 часа за счет часа повторения и обобщения 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Список литературы для учителя и учащихся. 

1. Перышкин А. В. Физика. 7 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / А. В. Перышкин. 

М.: Дрофа, 2017 

2. Самостоятельные и контрольные работы. Физика. 7 класс. Марон А.Е., Марон Е.А.. М.: Дрофа, 2017 

3. Физика. 7 класс. Дидактические материалы. Марон А.Е., Марон Е.А. М.: Дрофа, 2017 

4. Сборник задач по физике для 7–9 классов общеобразовательных учреждений/ В.И. Лукашик, Е.В. 

Иванова. –  М.: Просвещение, 2016 

5. Перышкин, А. В. Сборник задач по физике: 7 – 9 кл.: к учебникам А. В. Перышкина и других. 

Физика. 7 класс. А. В. Перышкин; Сост. Н. В. Филонович. – М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 

2017 

6. Н.В. Филонович, Е.М. Гутник. Тематическое и поурочное планирование по предмету «Физика. 7–9 

классы» к учебнику А.В. Перышкина, для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2016 

Материально-техническое обеспечение 

1. Компьютер. 

2. Проектор. 

3. Принтер. 

4. Устройства вывода звуковой информации –  колонки для озвучивания всего класса. 

Перечень оборудования 

Барометр-анероид БР-52 

Блок на стержне 

Весы учебные с гирями ВГУ-1 

Весы учебные лабораторные электронные ВУЛ-50ЭМ 

Весы рычажные 

Гигрометр психрометрический ВИТ-4 

Динамометр демонстрационный 

Динамометр учебный 

Домкрата модель 

Зеркало на подставке 

Желоб 

Катки по трению 

Лоток дугообразный 

Лампа накаливания на подставке 

Магнитный пускатель 

Машина электрическая 

Метроном 

Машина электрофорная малая 



 

 

Система оценивания 

1. 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 препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; испытывает 

затруднения в применении знаний при объяснении конкретных физических явлений на основе теории и 

законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теории;  умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при 

решении задач, требующих преобразования некоторых формул; отвечает неполно на вопросы учителя 

(упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте; 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. 

 2. Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов или имеющую не более 

одного недочета. 

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

ошибки и одного недочета или не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную не менее половины  всей работы  или при допущении не 

более двух грубых ошибок,  или не более одной грубой ошибки и одного недочета,  или не более двух-

трех негрубых ошибок,  или одной негрубой ошибки и более трех недочетов,  или при отсутствии 

ошибок, но при наличии 4-5 недочетов. 

Модель твердого тела 

Магнит дугообразный 

Микроманометр учебный 

Набор грузов 

Набор тел для калориметрических работ  

Насос ручной 

Набор брусков 

Полиспаст 

Пистолет баллистический 

Пространственная решетка 

Тележка самодвижущаяся 

Термометр сувенирный наружный 

Термометр  

Штатив с муфтой, лапкой и кольцом 

Штангенциркуль 



Оценка 2 ставится за работу, в которой  число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой 

может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнено менее половины работы. 

Оценка 1 ставится за работу, если ученик не приступал к выполнению её или правильно выполнил не 

более 10 % всех заданий, т.е. записал условие одной задачи в общепринятых символических обозначения. 

3. Оценка лабораторных и практических 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.  

4. Оценка тестовых работ 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме на 85-100%. 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в объеме 70-84% 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в объеме 50-69%. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в объеме 11-49%. 

Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в объеме 0-10%. 

5. Перечень ошибок 

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. 

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. 

 



Недочеты 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, преобразований 

и решения задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 


