
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Календарно-тематическое планирование  по физике для 7 класса составлено 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом: 

«Физика» 7-9 классы (базовый уровень) и  примерных программ по учебным 

предметам. Физика. 7 – 9 классы: проект. – М. : Просвещение, 2011. – 48 с. – 

(Стандарты второго поколения) и инструктивно-методического письма «О 

преподавании предмета «Физика» в общеобразовательных учреждениях 

Белгородской области в 2021-2022 учебном году» и в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания. 

Для реализации программы используется УМК: 

1. Перышкин А. В. Физика. 7 кл.: Учеб. для общеобразоват. учеб. заведений. – 

3-е изд., испр. – М.: Дрофа, 2016. – 192 с.: ил. 

2.  Лукашик В. И. Сборник задач по физике: Учеб пособие для обучающихся 7-

8 кл. сред. шк. 

 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов, из расчета 2 ч в неделю, из 

них: контрольных работ – 6, лабораторных работ – 10  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование  
 

№ 

п/п 

ур. 

Тема раздела, урока Кол-

во 

часов 

Характеристика учебной 

деятельности 

Дата     

 Введение 3  план факт 

1/1 Техника безопасности в кабинете 

физики. Что изучает физика. 

Некоторые физические термины. 

Наблюдения и опыты 

1 Демонстрируют уровень знаний об 

окружающем мире.  Наблюдают и 
описывают физические явления.  

  

2/2 Физические величины. Измерение 

физических величин. Точность и 

погрешность измерений 

1 Описывают известные свойства тел, 

соответствующие им величины и 
способы их измерения. Выбирают 

необходимые измерительные 

приборы, определяют цену деления 

  

3/3 Лабораторная работа №1  

«Определение цены деления 

измерительного прибора» 

1 Измеряют расстояния и промежутки 

времени. Предлагают способы 

измерения объема тела. Измеряют 

объемы тел 

л/р  

 Первоначальные сведения 

о строении вещества 

6    

4/1 Строение вещества. Молекулы. 1 Проходят тест по теме "Физика и 

физические методы изучения 

природы". Составляют карту знаний 

(начальный этап) 

с/р  

5/2 Лабораторная работа № 2 

«Измерение размеров малых тел» 

1 Выполняют опыты л/р  

6/3 Диффузия в газах, жидкостях и 

твердых телах 

1 Наблюдают и объясняют явление 

диффузии 
  

7/4 Взаимное притяжение и 

отталкивание молекул 

1 Выполняют опыты по обнаружению 

сил молекулярного притяжения 
  

8/5 Три состояния вещества 1 Выполняют опыты с/р  

9/6 Различие в молекулярном 

строении твердых тел, жидкостей 

и газов 

1 Наблюдают и объясняют явление 

диффузии 
т  

 Взаимодействие тел 21    

10/1 Механическое движение. Понятие 

материальной точки. Путь. 

Траектория.  

1 Объясняют свойства газов, 

жидкостей и твердых тел на основе 

атомной теории строения вещества 

  

11/2 Равномерное и неравномерное 

движение 

1 Приводят примеры проявления и 

применения свойств газов, 

жидкостей и твердых тел в природе 

и технике Объясняют явления  

диффузии, смачивания, упругости и 

пластичности на основе атомной 

теории строения вещества. 

  

12/3 Скорость. Единицы скорости 1 Объясняют свойства газов, 

жидкостей и твердых тел на основе 

атомной теории строения вещества 

  

13/4 Расчет скорости, пути и времени 

движения 

1 Приводят примеры проявления и 

применения свойств газов, 
жидкостей и твердых тел в природе 

и технике Объясняют явления  

диффузии, смачивания, упругости и 

пластичности на основе атомной 

теории строения вещества. 

  

14/5 Инерция 1 Объясняют свойства газов, 

жидкостей и твердых тел на основе 

атомной теории строения вещества 

с/р  

15/6 Взаимодействие тел 1 Приводят примеры проявления и   



применения свойств газов, 

жидкостей и твердых тел в природе 

и технике Объясняют явления  

диффузии, смачивания, упругости и 

пластичности на основе атомной 

теории строения вещества. 

16/7 Масса тела. Лабораторная работа 

№ 3 «Измерение массы тела на 

рычажных весах» 

1 Объясняют свойства газов, 

жидкостей и твердых тел на основе 

атомной теории строения вещества 

л/р  

17/8 Плотность вещества.  1 Приводят примеры проявления и 
применения свойств газов, 

жидкостей и твердых тел в природе 

и технике Объясняют явления  

диффузии, смачивания, упругости и 

пластичности на основе атомной 

теории строения вещества. 

  

18/9 Расчет массы и объема тела по его 

плотности. Лабораторная работа 

№ 4 «Измерение объема тела» 

1 Объясняют свойства газов, 

жидкостей и твердых тел на основе 

атомной теории строения вещества 

л/р  

19/10 Лабораторная работа № 5 

«Определение плотности 

вещества твердого тела» 

1 Приводят примеры проявления и 
применения свойств газов, 

жидкостей и твердых тел в природе 

и технике Объясняют явления  

диффузии, смачивания, упругости и 

пластичности на основе атомной 

теории строения вещества. 

л/р  

20/11 Контрольная работа № 1 

«Механическое движение. Масса 

тела. Плотность вещества» 

1 Изображают траектории движения 

тел. Определяют скорость 

прямолинейного равномерного 

движения 

к/р  

21/12 Сила 1 Измеряют скорость равномерного 

движения. Представляют результаты 

измерений и вычислений в виде 
таблиц и графиков. 

  

22/13 Явление тяготения. Сила тяжести 1 Изображают траектории движения 

тел. Определяют скорость 

прямолинейного равномерного 

движения 

  

23/14 Сила упругости. Закон Гука 1 Измеряют скорость равномерного 

движения. Представляют результаты 

измерений и вычислений в виде 

таблиц и графиков. 

  

24/15 Вес тела 1 Изображают траектории движения 

тел. Определяют скорость 

прямолинейного равномерного 

движения 

  

25/16 Единицы силы. Связь между 

силой тяжести и массой тела 

1 Определяют пройденный путь и 

скорость тела по графику 

зависимости пути равномерного 
движения от времени . 

Рассчитывают путь и скорость тела 

при равномерном прямолинейном 

движении.  

с/р  

26/17 Динамометр. Лабораторная 

работа № 6 «Градуирование 

пружины и измерение сил 

динамометром»  

1 Обнаруживают силу взаимодействия 

двух тел. Объясняют причину 

изменения скорости тела  

л/р  

27/18 Сложение двух сил, направленных 

по одной прямой. 

Равнодействующая сил 

1 Приводят примеры проявления 

инертности тел, исследуют 

зависимость быстроты изменения 

скорости тела от его массы 

  

28/19 Сила трения 1 Измеряют массу тела на рычажных 

весах. Предлагают  способы 

определения массы больших и 

маленьких тел 

  



29/20 Решение задач 1 Объясняют изменение плотности 

вещества при переходе из одного 

агрегатного состояния в другое 

  

30/21 Контрольная работа  № 2 «Сила» 1 Определяют пройденный путь и 

скорость тела по графику 

зависимости пути равномерного 

движения от времени . 

Рассчитывают путь и скорость тела 

при равномерном прямолинейном 

движении.  

к/р  

31/1 Давление. Единицы 

давления. Способы 

уменьшения и увеличения 

давления 

1 Обнаруживают силу взаимодействия 

двух тел. Объясняют причину 
изменения скорости тела  

  

32/2 Давление газа 1 Приводят примеры проявления 

инертности тел, исследуют 

зависимость быстроты изменения 
скорости тела от его массы 

  

 Давление твердых тел, 

жидкостей и газов 

22    

33/3 Повторение понятий «плотность», 

«давление» 

1 Измеряют плотность вещества т  

34/4 Передача давления жидкостями и 

газами. Закон Паскаля 

1 Вычисляют массу и объем тела по 

его плотности. Предлагают способы 
проверки на наличие примесей и 

пустот в теле  

  

35/5 Давление в жидкости и газе 1 Исследуют зависимость силы 

тяжести от массы тела  
  

36/6 Расчет давления жидкости на дно 

и стенки сосуда 

1 Исследуют зависимость удлинения 

стальной пружины от приложенной 

силы 

  

37/7 Сообщающиеся сосуды. 

Применение сообщающихся 

сосудов 

1 Измеряют плотность вещества   

38/8 Контрольная работа  № 3 

«Давление твердых тел, 

жидкостей и газов» 

1 Вычисляют массу и объем тела по 

его плотности. Предлагают способы 
проверки на наличие примесей и 

пустот в теле  

к/р  

39/9 Вес воздуха. Атмосферное 

давление 

1 Исследуют зависимость силы 

тяжести от массы тела  
  

40/10 Измерение атмосферного 

давления. Опыт Торричелли 

1 Исследуют зависимость удлинения 

стальной пружины от приложенной 

силы 

  

41/11 Барометр-анероид. Атмосферное 

давление на различных высотах 

1 Объясняют действие тела на опору 

или подвес.  Обнаруживают 

существование невесомости 

  

42/12 Манометры 1 Исследуют зависимость удлинения 

стальной пружины от приложенной 

силы 

с/р  

43/13 Поршневой жидкостный насос 1 Экспериментально находят 

равнодействующую двух сил 
  

44/14 Гидравлический пресс 1 Исследуют зависимость силы трения 

скольжения от площади 

соприкосновения тел и силы 

нормального давления. 

  

45/15 Действие жидкости и газа 

на погруженное в них тело 

1 Исследуют зависимость силы трения 
скольжения от площади 

соприкосновения тел и силы 

нормального давления.  

с/р  

46/16 Архимедова сила 1 Объясняют действие тела на опору 

или подвес.  Обнаруживают 

существование невесомости 

  

47/17 Лабораторная работа № 7 1 Исследуют зависимость удлинения 

стальной пружины от приложенной 

л/р  



«Определение выталкивающей 

силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело» 

силы 

48/18 Плавание тел 1 Экспериментально находят 

равнодействующую двух сил 
  

49/19 Лабораторная работа № 8 

«Выяснение условий плавания 

тела» 

1 Исследуют зависимость силы трения 

скольжения от площади 

соприкосновения тел и силы 

нормального давления. 

л/р  

50/20 Плавание судов 1 Исследуют зависимость силы трения 

скольжения от площади 

соприкосновения тел и силы 

нормального давления.  

  

51/21 Воздухоплавание 1 Составляют опорный конспект по 
теме "Взаимодействие тел" 

  

52/22 Контрольная работа № 4 

«Давление твердых тел, 

жидкостей и газов» 

1 Решают задачи базового уровня 

сложности по теме "Взаимодействие 

тел" 

к/р  

53/1 Механическая работа. Единицы 

работы 

1 Решают качественные, 

количественные и задачи 

повышенной сложности по теме 

"Взаимодействие тел" 

  

 Работа и мощность. Энергия 13    

54/2 Мощность. Единицы мощности 1 Демонстрируют умение решать 

задачи по теме "Взаимодействие 

тел" 

  

55/3 Решение задач по теме 

«Механическая работа. 

Мощность» 

1 Составляют опорный конспект по 

теме "Взаимодействие тел" 
  

56/4 Простые механизмы. Рычаг. 

Равновесие сил на рычаге. 

Момент силы. 

1 Решают задачи базового уровня 

сложности по теме "Взаимодействие 

тел" 

с/р  

57/5 Решение задач 1 Решают качественные, 

количественные и задачи 

повышенной сложности по теме 

"Взаимодействие тел" 

  

58/6 Лабораторная работа № 9 

«Выяснение условия равновесия 

рычага» 

1 Осуществляют индивидуально-

групповую подготовку к 

контрольной работе 

л/р  

59/7 Применение закона равновесия 

рычага к блоку. Равенство работ 

при использовании простых 

механизмов.  «Золотое правило 

механики» 

1 Демонстрируют умение решать 

задачи по теме "Взаимодействие 
тел" 

  

60/8 КПД. Решение задач по теме 

«Золотое правило механики» 

1 Измеряют КПД наклонной 

плоскости. Вычисляют КПД 

простых механизмов  

с/р  

61/9 Лабораторная работа № 10 

«Определение КПД при подъеме 

тела по наклонной плоскости» 

1 Вычисляют энергию тела л/р  

62/10 Энергия. Потенциальная и 

кинетическая энергии 

1 Сравнивают изменения 
кинетической и потенциальной 

энергии тела при движении 

  

63/11 Превращение одного вида 

механической энергии в другой. 

1 Измеряют совершенную работу, 

вычисляют мощность, КПД и 

изменение механической энергии 

тела 

  

64/12 Повторение темы «Работа и 

мощность. Энергия» 

1 Работают с "картой знаний". 

Выявляют наличие пробелов в 

знаниях, определяют причины 

ошибок и затруднений и устраняют 

  



их 

65/13 Контрольная работа  № 5 

«Работа и мощность. Энергия» 

1 Демонстрируют умение решать 

задачи по теме "Работа и мощность. 

Энергия" 

к/р  

 Итоговое повторение 5    

66/1 Повторение темы «Строение 

вещества» 

1 Работают с "картой знаний". 

Обсуждают задачи, для решения 

которых требуется комплексное 

применение усвоенных ЗУН и СУД 

  

67/2 Итоговая контрольная работа 1 Работают с "картой знаний". 
Обсуждают задачи, для решения 

которых требуется комплексное 

применение усвоенных ЗУН и СУД 

к/р  

68/3 Повторение темы «Давление 

твердых тел, жидкостей и газов» 

1 Работают с "картой знаний". 

Обсуждают задачи, для решения 

которых требуется комплексное 

применение усвоенных ЗУН и СУД 

  

69/4 Повторение «Работа. Мощность» 1 Работают с "картой знаний". 

Обсуждают задачи, для решения 

которых требуется комплексное 

применение усвоенных ЗУН и СУД 

  

70/5 Повторение темы 

«Взаимодействие тел» 

1 Работают с "картой знаний". 

Обсуждают задачи, для решения 

которых требуется комплексное 
применение усвоенных ЗУН и СУД 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень учебно-методических средств обучения: 

Основная и дополнительная литература: 

Перышкин А. В. Физика. 7 кл.: Учеб. для общеобразоват. учеб. заведений. – 3-е изд., испр. – М.: 

Дрофа, 2011. – 192 с.: ил. 

Волков В. А., Полянский С. Е. Универсальные поурочные разработки по физике: 7 класс. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.; ВАКО, 2010. – 304 с. – (В помощь школьному учителю). 

Гутник Е. М. Физика. 7 кл.: тематическое и поурочное планирование к учебнику А. В. 

Перышкина «Физика. 7 класс» / Е. М. Гутник, Е. В. Рыбакова. Под ред. Е. М. Гутник. – М.: 

Дрофа, 2002. – 96 с. ил. 

Кабардин О. Ф., Орлов В. А. Физика. Тесты. 7-9 классы.: Учебн.-метод. пособие. – М.: 

Дрофа, 2000. – 96 с. ил.  

Кривченко И. В. Сборник задач и вопросов по физике 7 класс. – Курск, 1999 

Лукашик В. И. Сборник задач по физике: Учеб пособие для обучающихся 7-8 кл. сред. шк. 

Лукашик В. И. Физическая олимпиада в 6-7 классах средней школы: Пособие для 

обучающихся. 

Минькова Р. Д. Тематическое и поурочное планирование по физике: 7-й Кл.: К учебнику А. 

В. Перышкина «Физика. 7 класс»/ Р. Д. Минькова, Е. Н. Панаиоти. – М.: Экзамен, 2003. – 127 с. 

ил.  

Перышкин А. В. Физика. 7 кл.: Учеб. для общеобразоват учеб. заведе-ний. М.: Дрофа, 2008 

Дидактические карточки-задания М. А. Ушаковой, К. М. Ушакова, дидактические 

материалы по физике (А. Е. Марон, Е. А. Марон), тесты (Н К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова) 

помогут организовать самостоятельную работу школьников в классе и дома. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Формы и средства контроля. 

Основными методами проверки знаний и умений обучающихся по физике являются устный 

опрос, письменные и лабораторные работы. К письменным формам контроля относятся: 

физические диктанты, самостоятельные и контрольные работы, тесты. Основные виды проверки 

знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а 

итоговая – по завершении темы (раздела), школьного курса. Ниже приведены контрольные 

работы для проверки уровня сформированности знаний и умений обучающихся после изучения 

каждой  темы и всего курса в целом. 

 

 

 

Контрольная работа №1 

Вариант 1 

1.Почему дым от костра по мере его подъема перестает быть видимым даже в безветренную 

погоду? 

2.Скорость зайца 54 км/ч. Какой путь он совершит за 3 минуты? 

3.Почему разломанный карандаш мы не можем соединить так, чтобы он вновь стал целым? 

4.Автомобиль за 10 минут прошел путь 12 км. С какой скоростью он двигался?  Постройте 

графики скорости и пути. 

Вариант 2 

1.Морское животное кальмар при нападении на него выбрасывает темно-синюю защитную 

жидкость. Почему через некоторое время пространство, заполненное этой жидкостью даже в 

спокойной воде становится прозрачным? 

2.Скорость дельфина 72 км/ч. За какое время он совершит путь 2 км? 

3.Молекулы вещества притягиваются друг к другу. Почему же между молекулами есть 

промежутки? 

4.Автомобиль за 0,5 часа прошел путь 18 км. С какой скоростью он двигался?  Постройте 

графики скорости и пути. 

 

Контрольная работа №2  по теме «Взаимодействие тел» 

Вариант 1 

1. Куда и почему отклоняются пассажиры относительно автобуса, когда он резко 

трогается с места, поворачивает налево? 

2. Найти силу тяжести, действующую на тело массой 40 кг. Изобразите эту силу на 

чертеже в выбранном масштабе. 

3. Найдите объем 2 кг золота. Плотность золота 19300 кг/м
3
 

4. Найти массу бруска из латуни размерами 10х8х5 см. Плотность латуни 8500 кг/м
3
 

Вариант 2 

1. Зачем при торможении автомобиля водитель включает задний красный свет? 

2. Найти вес тела массой 400 г. Изобразите вес на чертеже в выбранном масштабе. 

3. Жидкость объемом 3 литра имеет массу 2,4 кг. Найдите ее плотность. 

4. Найдите силу тяжести, действующую на брусок объемом 500 см
3
. Плотность бруска 4000 

кг/м
3 

 

Контрольная работа №3 по теме  

«Давление жидкостей, газов и твердых тел» 

II вариант 

1 . На рисунке 1 изображен один и тот же сосуд с поршнем. Цифрами 1, 2 и 3 

обозначены круглые отверстия, затянутые одинаковыми резиновыми пленками. Когда поршень 

переместили из положения А в положение В, пленки выгнулись наружу. На каком из рисунков 

выпуклость пленок изображена правильно? 



 
Рис. 1 

2. В сосуде находится 1 л керосина. Как изменится давление на дно и стенки сосуда, 

если вместо керосина налить 1 л воды?(Плотность керосина 800 кг/м
3
, воды 1000 кг/м

3
) 

Ответ объясните. 

3. Какое давление производит мальчик массой 42 кг на пол, если площадь подошв его обуви 

280 м
2
? 

4. Плоскодонная баржа получила пробоину в дне площадью 300 см
2
 С какой силой нужно 

давить на пластырь, которым закрывают отверстие, чтобы сдержать напор воды на глубине 3 м ? 

(Плотность воды 1000 кг/м
3
) 

I   вариант 
1. Одинаковые ли давления 

производят   на   стол   кирпичи 

( см. рис.)?  Ответ объясните. 

2. В стеклянном сосуде под поршнем находится    газ. Как, не 

меняя плотности этого газа, увеличить его давление? 

3. Найдите давление воды на глубине 

 25 м. Плотность воды 1000 кг/м
3
 

4. Масса лыжника 60 кг.Какое давление оказывает он на 

снег, если длина каждой лыжи 1,5 м, ее ширина —10 см? 

 

Контрольная работа № 4 по теме «Плавание тел, воздухоплавание» 

 Вариант 1 

1.Почему горящий керосин нельзя тушить водой? Плотность керосина 800 кг/м
3
, воды 1000 

кг/м
3
 

2.Кирпич размерами 25х10х5 см
3
 полностью погружен в воду. Вычислите архимедову силу, 

действующую на плиту. Плотность кирпича 1600 кг/м
3
, воды 1000 кг/м

3
 

3.Площадь меньшего поршня гидравлического пресса 10 см
2
. На него действует сила 200 Н. 

Площадь большего поршня 200 см
2
. Какая сила действует на больший поршень? 

4. Какую силу нужно приложить, чтобы удержать в воде гранитную плиту размером 20 х 40 

х 50 см
3
. Плотность гранита 2600 кг/м

3
, плотность воды 1000 кг/м

3
 

Вариант 2. 

1. Два одинаковых стальных шарика подвесили к коромыслу весов. Нарушится ли 

равновесие весов, если один из них опустить в сосуд с водой, а другой в керосин?  Плотность 

воды 1000 кг/м
3
, керосина 800 кг/м

3
 

2. Дубовый брусок объемом 50 дм
3
, имеющий форму параллелепипеда, опустили в бензин. 

Определите выталкивающую силу, действующую на брусок. Плотность бензина 710 кг/м
3
 

3. Поршень гидравлического пресса площадью 360 см
2
 действует с силой 18 кН. Площадь 

малого поршня 45 см
2
. С какой силой действует меньший поршень на масло в прессе? 

4. Воздушный шар имеет объем 80 см
3.

 Он наполнен горячим воздухом, плотность которого 

1,06 кг/м
3
, а находится в воздухе плотностью 1,29 кг/м

3
. 

А) Чему равна подъемная сила воздушного шара? 

Б) Как и почему изменится подъемная сила шара при увеличении пламени горелки? 

 

Контрольная работа №5 по теме «Работа, мощность, энергия» 

Вариант 1 

1. Найдите кинетическую энергию зайца массой 2 кг, бегущего со скоростью 54 км/ч 



2. На правое плечо рычага действует сила 25 Н, а к левому подвешен груз массой 5 кг. 

Найдите правое плечо рычага, если левое 10 см. Рычаг находится в равновесии. 

3. Какая работа совершается при подъеме гранитной глыбы объемом 2 м
3
 на высоту 12 м? 

Плотность гранита 2600 кг/м
3
 

Вариант 2 

1. Найдите потенциальную энергию голубя массой 200 г летящего на высоте 8 м над землей 

со скоростью 85 км/ч 

2. На правое плечо рычага действует сила 20 Н, его длина 50 см. Какая сила действует на 

левое плечо длиной 20 см, если рычаг находится в равновесии? 

3. Определите среднюю мощность насоса, который подает воду объемом 3 м
3
 на высоту 5 м 

за 5 минут. Плотность воды 1000 кг/м
3
 

 

Итоговая контрольная работа 

Вариант 1. 

1.Почему аромат цветов чувствуется на расстоянии?  

2.Найдите силу тяжести, действующую на сокола, массой 500 г. Изобразите силу тяжести на 

чертеже в выбранном масштабе. 

3.Скорость поезда 72 км/ч. Какой путь пройдет поезд за 15 минут? 

Постройте график движения. 

4.Найдите архимедову силу, действующую в воде на брусок размером 2х5х10 см, при его 

погружении наполовину в воду. 

5.Найдите работу насоса по подъему 200 л воды с глубины 10 м. Плотность воды 1000 кг/м
3
 

Вариант 2. 

1.Чай остыл. Как изменились его масса, объем, плотность? 

2.Мопед «Рига – 16» весит 490 Н. Какова его масса? 

Изобразите вес тела на чертеже в выбранном масштабе. 

3.С какой скоростью двигался автомобиль, если за 12 минут он совершил путь 3,6 км. 

Постройте график скорости. 

4.Токарный станок массой 300 кг опирается на фундамент четырьмя ножками. Определите 

давление станка на фундамент, если площадь каждой ножки 50 см
2
 

5.Определите среднюю мощность насоса, который подает воду объемом 4,5 м
3
 на высоту 5 

м за 5 мин. Плотность воды 1000 кг/м
3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Параметры оценки достижений  по ФГОС учащимися по предмету 

 
Оценка  устных ответов учащихся 

Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а так же правильное 

определение физических величин, их единиц и способов измерения: правильно выполняет 

чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ 

собственными примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом 

по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку 5, но 

дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой 

ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным 

при изучении др. предметов: если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочѐтов 

и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

Оценка «3» ставиться, 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 вопросов 

программного материала: умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул, допустил не более одной грубой ошибки и двух недочѐтов, 

не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, одной негрубой 

ошибки и трѐх недочѐтов; допустил 4-5 недочѐтов.  

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочѐтов чем 

необходимо для оценки «3». 

   

Оценка лабораторных работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет 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 

безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два - три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочѐта. 

Оценка   «3»   ставится,   если   работа  выполнена   не   полностью,   но  объем выполненной   

части  таков,   позволяет  получить   правильные  результаты   и выводы: если в ходе проведения 

опыта и измерений были допущены ошибки.  

Оценка   «2»   ставится,   если   работа   выполнена   не   полностью   и   объем выполненной 

части работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, измерения, вычисления, 

наблюдения производились неправильно.  

 

При оценке ответов учащихся  учитывают следующие знания: 

О физических явлениях: 

 Признаки явления, по которым оно 

обнаруживается; 

 Условие, при котором протекает 

явление; 

 Связь данного явления с другими; 

 Объяснение явления на основе 

научной теории; 

 Примеры учѐта и использования его 

на практике. 

О физических опытах: 

 Цель, схема, условия, при которых 

осуществляется опыт; 

 Ход и результаты опыта. 

                 О физических понятиях, физических величинах: 



 Явление или свойства, которые характеризуются данным понятием (величиной); 

 Определение; 

 Формулы, связывающие  данную величину с  другими; 

 Единицы измерения; 

 Способы измерения величины 

   О законах: 

 Формулировка, математическое выражение закона; 

 Опыты, подтверждающие его справедливость; 

 Примеры учѐта и применения на практике; 

 Условия применимости. 

                О физических теориях: 

 Опытное обоснование теории; 

 Основные понятия, положения, законы, принципы; 

 Основные следствия; 

 Практические применения; 

 Границы применимости. 

             О приборах, механизмах, машинах: 

 Назначение; принцип действия и схема устройства; 

 Применение и правила пользования прибором. 

            Физические измерения: 

 Определение цены деления, предела измерения прибора; 

 Определять абсолютную погрешность измерения прибора; 

 Отбирать нужные приборы, правильно включать их в установку; 

 Снимать показания прибора и записывать их с учѐтом абсолютной погрешности 

измерений. 

         Оценке подлежат умения: 

 Применять понятия, законы и теории для объяснения явлений природы, техники; 

оценивать влияние  технологических процессов на экологию окружающей среды, здоровье 

человека и других организмов; 

 Самостоятельно работать с учебником, научно-популярной литературой, информацией в 

СМИ и Интернете. 

 Решать задачи на основе известных законов и формул; 

 Пользоваться справочными таблицами физических величин. 

При оценке лабораторных работ учитываются умения: 

 Планировать проведение опыта; 

 Собирать установку по схеме; 

 Пользоваться измерительными приборами; 

 Проводить наблюдения, снимать показания измерительных приборов, составлять таблицы 

зависимости величин и строить графики; 

 Оценивать погрешность измерений; 

 Составлять краткий отчѐт и делать выводы по проделанной работе. 

Следует обращать внимание на овладение учащимися правильным употреблением, 

произношением и правописанием  физических терминов, на развитие умений связно излагать 

изучаемый материал. 



 


