
 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Физика – фундаментальная наука, имеющая своей предметной областью общие 

закономерности природы во всем многообразии явлений окружающего нас мира. Физика – наука о 

природе, изучающая наиболее общие и простейшие свойства материального мира. Она включает в 

себя как процесс познания, так и результат – сумму знаний, накопленных на протяжении 

исторического развития общества. Этим и определяется значение физики в школьном образовании. 

Физика имеет большое значение в жизни современного общества и влияет на темпы развития 

научно-технического прогресса. 

В задачи обучения физике входят: 

 развитие мышления учащихся, формирование у них самостоятельно приобретать 

и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

 овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, 

законах, теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких 

возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

 усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости 

процесса ее познания, понимание роли практики в познании физических явлений и законов; 

 формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие 

творческих способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и 

сознательному выбору профессии. 

 формирование личностных, метапредметных результатов. 

 

Личностными результатами являются: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского  

общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование основ социально-

критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и правил поведения на дорогах; 

• формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 
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• осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию 

в образовательной области «Физика»; 

• осознание возможностей самореализации средствами изучения предмета; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны 

и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 

обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории, ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные компетенции, 

сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

• целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные и 

познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее 

объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

• владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности, готовность 

и способность противостоять трудностям и помехам; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, сериации и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, 

установления родовидовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и основной идеей текста, 

усвоения его содержания, поиска информации на основе операций, обеспечивающих понимание 

текста (выделение замысла автора текста, основной идеи, главного и второстепенного; 

последовательности, причинно-следственной и логической связи описываемых событий); 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие и 

общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; для отображения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности). 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 
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• развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста 

по заголовку/ по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 

Рабочая программа по физике составлена на основе обязательного минимума в 

соответствии с Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений по 2 часа в неделю в 

7-9 классах, авторской программой  А.В.Перышкина и в соответствии с выбранным  учебником:  

А.В.Перышкин  Физика 7 класс И.Д. «Дрофа» 2010 г.  

 

Программа дает определенные рекомендации: 

 

1) по содержанию образования: 

перечень элементов учебной информации, предъявляемый учащимся из обязательного 

минимума содержания основного общего образования и вышеназванной авторской программы и 

учебников соответственно по разделам, прописанные в рабочей программе жирным курсивом. Эти 

рекомендации также отражены в прилагаемом календарно-тематическом планировании в графах 

«Обязательный минимум содержания» и «Рабочая программа». 

2) по организации общеобразовательного процесса: 

в виде графика прохождения учебных элементов, включающего примерные сроки 

изучения разделов (тем), структурной последовательности прохождения учебных элементов по 

классам, по четвертям; количество часов, отведенных на изучение определенного раздела. Эти 

рекомендации также отражены в календарно-тематическом планировании в графах «Сроки»; 

«Раздел»; «№ урока». 

3) по уровню сформированности у школьников умений и навыков, указанных в 

«Требованиях к уровню подготовки выпускников» основной школы в рамках как инвариантной 

составляющей, так и рабочей программы, т.е. описание в деятельностной форме необходимого 

минимума предметного содержания образования и специальных учебных умений, которыми в 

обязательном порядке должны овладеть учащиеся. 

Эти рекомендации по разделам и темам в соответствии с программой отражены в графе 

«Требования» и включают три направления: 

 освоение экспериментального  метода научного познания; 

 владение основными понятиями и законами физики; 

 умение воспринимать и перерабатывать учебную информацию. 

4) по содержанию и количеству лабораторных работ; по количеству контрольных работ; 

поурочным демонстрациям, отраженным в календарно-тематическом планировании в 

соответствующих графах. 

Особое внимание уделено организации «обобщающего повторения», проводимого в 7-8 

классах в конце I и II полугодий в соответствии со структурой программы, а в конце 9 класса – в 

соответствии со всеми содержательно-методическими линиями курса физики основной школы: 

 сила и взаимодействие; 

 энергия и ее превращения; 

 строение и свойства вещества; 

 электромагнитное поле; 

 взаимосвязь теории и эксперимента в научном опознании. 

Особенностью данной программы является включение в содержание обучения 

интеграционных полей, состоящих из проблем экологии, применения физической науки в 

медицине, биологии, математике, технике, экономике, энергетике и т.д.  

Другой особенностью программы является включение системы оценивания по устным 

опросам теоретического материала, письменных контрольных работ, лабораторных работ, а также 

перечня допускаемых ошибок. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Чет- 

верти 

Пример. 

сроки 
Содержание программы 

Кол. 

часов 
№ лаб.раб 

Контр. 

раб. 
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7 класс 

I 

 1.Введение 

2.Первоначальные сведения о строении 

вещества. 

3 

5 

 

№1 

№2 

 

№1 

II 
 3.Взаимодействие тел. 23 №№3, 

4,5,6 

№2 

III 
 4.Давление твердых тел, жидкостей и 

газов. 

21 №№ 7,8 №3 

IV 
 5.Работа и мощность. Энергия. 

Повторение 

11 

5 

№№ 9,10 №4 

№5 

Итого: 4 темы 68 10 5 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
1. Владеть методами научного познания 

 

1.1. Собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку или схеме и проводить 

наблюдения изучаемых явлений. 

 

1.2. Измерять: температуру,  массу, объем, силу (упругости, тяжести, трения скольжения), 

расстояние, промежуток времени. 

 

1.3. Представлять результаты измерений в виде таблиц, графиков и выявлять эмпирические 

закономерности: 

— изменения координаты тела от времени; 

— силы упругости от удлинения пружины; 

— силы тяжести от массы тела; 

— массы вещества от его объема; 

 

1.4.Объяснить результаты наблюдений и экспериментов: 

— смену дня и ночи в системе отсчета, связанной с Землей, и в системе отсчета, связанной 

с Солнцем; 

— большую сжимаемость газов; 

— малую сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

—изменения давления с высотой; 

 

1.5. Применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин, 

характеризующих ход физических явлений: 

— положение тела при его движении под действием силы; 

— удлинение пружины под действием подвешенного груза; 

 

2. Владеть основными понятиями и законами физики 

 

2.1. Давать определения физических величин и формулировать физические законы. 

2.2. Описывать: 

— физические явления и процессы; 

— изменения и преобразования энергии при анализе: свободного падения тел, движения 

тел при наличии трения.  
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2.3. Вычислять: 

— равнодействующую силу; 

—скорость равномерного движения; 

— кинетическую энергию тела при заданных массе и скорости; 

— потенциальную энергию взаимодействия тела с Землей и силу тяжести при заданной 

массе тела; 

— давление жидкости на дно сосуда; 

—силу Архимеда. 

. 

3. Воспринимать, перерабатывать и предъявлять учебную информацию в различных 

формах (словесной, образной, символической) 

 

3.1. Называть: 

—устройства для увеличения силы; 

—приборы для измерения давления. 

. 

3.2. Приводить примеры: 

— относительности скорости и траектории движения одного и того же тела в разных 

системах отсчета; 

— опытов, подтверждающих основные положения молекулярно-кинетической теории. 

 

3.3. Читать и пересказывать текст учебника. 

 

3.4. Выделять главную мысль в прочитанном тексте. 

 

3.5. Находить в прочитанном тексте ответы на поставленные вопросы. 

 

3.6. Конспектировать прочитанный текст. 

3.7. Определять: 

 

— промежуточные значения величин по таблицам результатов измерений и построенным 

графикам; 

— по графику зависимости координаты от времени: координату времени в заданный 

момент времени; промежутки времени, в течение которых тело двигалось с постоянной 

скоростью;  
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Содержание рабочей программы “Физика – 7 класс” 

Элементы обязательного 

минимума образования 

Предметными результатами обучения по 

данной теме являются: 

Раздел 1. Введение (3 часа) 

Физика — наука о природе. 

Физические явления. Физические 

свойства тел. Наблюдение и 

описание физических явлений. 

Физические величины. Измерения 

физических величин: длины, 

времени, температуры. Физические 

приборы. Международная система 

единиц. Точность и погрешность 

измерений. Физика и техника. 

понимание физических терминов: тело, 

вещество, материя;—умение проводить 

наблюдения физических явлений; измерять 

физические величины: расстояние, промежуток 

времени, температуру; —владение 

экспериментальными методами исследования 

при определении цены деления шкалы прибора и 

погрешности измерения;—понимание роли 

ученых нашей страны в развитии современной 

физики и влиянии на технический и социальный 

прогресс. 

Раздел 2. Первоначальные сведения о строении вещества (5 часов) 

Строение вещества. Опыты, 

доказывающие атомное строение 

вещества. Тепловое движение 

атомов и молекул. Диффузия в 

газах, жидкостях и твердых телах. 

Взаимодействие частиц вещества. 

Агрегатные состояния вещества. 

Модели строения твердых тел, 

жидкостей и газов. Объяснение 

свойств газов, жидкостей и 

понимание и способность объяснять физические 

явления: диффузия, большая сжимаемость газов, 

малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; —

владение экспериментальными методами 

исследования при определении размеров малых 

тел; —понимание причин смачивания и не 

смачивания тел; различия в молекулярном 

строении твердых тел, жидкостей и газов; —

умение пользоваться СИ и переводить единицы 

измерения физических величин в кратные и 
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твердых тел на основе 

молекулярно-кинетических 

представлений. 

дольные единицы;—умение использовать 

полученные знания в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана окружающей среды). 

Раздел 3. Взаимодействие тел. (23 часа) 

Механическое движение. 

Траектория. Путь. Равномерное и 

неравномерное движение. 

Скорость. Графики зависимости 

пути и модуля скорости от времени 

движения. Инерция. Инертность 

тел. Взаимодействие тел. Масса 

тела. Измерение массы тела. 

Плотность вещества. Сила. Сила 

тяжести. Сила упругости. Закон 

Гука. Вес тела. Связь между силой 

тяжести и массой тела. 

Динамометр. Сложение двух сил, 

направленных по одной прямой. 

Равнодействующая двух сил. Сила 

трения.  

—понимание и способность объяснять 

физические явления: механическое движение, 

равномерное и неравномерное движение, 

инерция, всемирное тяготение;—умение 

измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения 

скольжения, силу трения качения, объем, 

плотность тела, равнодействующую двух сил, 

действующих на тело и направленных в одну и в 

противоположные стороны;—владение 

экспериментальными 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 нормального давления;—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 

физическими 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 

повседневной жизни, и способов обеспечения 

безопасности при их использовании;—умение 

использовать полученные знания в повседневной 

жизни (быт, экология, охрана окружающей 

среды). 

Раздел 4. Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 час) 

Давление. Давление твердых тел. 

Давление газа. Объяснение 

давления газа на основе 

молекулярно-кинетических 

—понимание и способность объяснять 

физические явления: атмосферное давление, 

давление жидкостей, газов и твердых тел, 

плавание тел, воздухоплавание, расположение 
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представлений. Передача давления 

газами и жидкостями. Закон 

Паскаля. Сообщающиеся сосуды. 

Атмосферное давление. Методы 

измерения атмосферного давления. 

Барометр, манометр, поршневой 

жидкостный насос. Закон 

Архимеда. Условия плавания тел. 

Воздухоплавание. 

уровня жидкости в сообщающихся сосудах, 

существование воздушной оболочки Землю; 

способы уменьшения и увеличения давления;—

умение измерять: атмосферное давление, 

давление жидкости на дно и стенки сосуда, силу 

Архимеда;—владение экспериментальными 

методами исследования зависимости: силы 

Архимеда от объема вытесненной телом воды, 

условий плавания тела в жидкости от действия 

силы тяжести и силы Архимеда;—понимание 

смысла основных физических законов и умение 

применять их на практике: закон Паскаля, закон 

Архимеда; —понимание принципов действия 

барометра-анероида, манометра, поршневого 

жидкостного насоса, гидравлического пресса и 

способов обеспечения безопасности при их 

использовании;—владение способами 

выполнения 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 

повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды). 

Раздел 5. Работа и мощность. Энергия. (11 часов) 

Механическая работа. Мощность. 

Простые механизмы. Момент 

силы. Условия равновесия рычага. 

«Золотое правило» механики. 

Виды равновесия. Коэффициент 

полезного действия (КПД). 

Энергия. Потенциальная и 

кинетическая энергия. 

Превращение энергии. 

понимание и способность объяснять физические 

явления: равновесие тел, превращение одного 

вида механической энергии в другой;—умение 

измерять: механическую работу, мощность, 

плечо силы, момент силы, КПД, потенциальную 

и кинетическую 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 

обеспечения безопасности при их 

использовании;—владение способами 

выполнения расчетов для нахождения: 

механической работы, мощности, условия 

равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, 

кинетической и потенциальной энергии;—

умение использовать полученные знания в 
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повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды). 

Повторение (5 часов) 
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6. Система оценивания. 
 

6.1. 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 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. 

 

6.2. 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. 

6.3. 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. 
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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. 

 

  6.4. 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. 

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. Литература 
 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (приказ МО РФ от 

05.03.2004 №1089) и Федеральный БУП для общеобразовательных учреждений РФ (приказ МО 

РФ от 09.03.2004 №1312); 

 учебники (включенными в Федеральный перечень): 

 Перышкин А.В. Физика-7 – М.: Дрофа, 2013; 

  

 сборники тестовых и текстовых заданий для контроля знаний и умений: 

 Лукашик В.И. Сборник вопросов и задач по физике. 7-9 кл. – М.: Просвещение, 2009.  

 Перышкин А.В. Сборник задач по физике. 7-9 кл. – М.: Экзамен, 2008.  

 Чеботарева А.В. Тесты по физике. 7кл – М.: Экзамен, 2008 

 Кирик Л.А. Физика-7. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. – М.: 

Илекса, 2008 
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 Волков В.А. Тесты по физике: 7-9 кл.- М.: Вако, 2009 

 

Ресурсное обеспечение 
1. А.В. Перышкин. «Физика. 7 класс»: учебник для общеобразовательных 

учреждений. 2-е изд., М.: Дрофа, 2013. 

2. Задачник «Сборник задач по физике для 7-9 классов»  Лукашик В.И., Иванова 

Е.В., 17-е изд., М.: «Просвещение», 2004. 

3. http://www.fizika.ru   - электронные учебники по физике. 

4. http://class-fizika.narod.ru - интересные материалы к урокам физики по 

темам; тесты по темам; наглядные м/м пособия к урокам. 

5. http://fizika-class.narod.ru  - видеоопыты на уроках. 

6. http://www.openclass.ru  -цифровые образовательные ресурсы. 

7. http://www.proshkolu.ru  -библиотека – всѐ по предмету «Физика». 

 

Технические средства обучения. 

 

1. Компьютер  

2. Проектор 

3. Принтер 

4. Устройства вывода звуковой информации, колонки для озвучивания всего 

класса. 

http://www.fizika.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://fizika-class.narod.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.proshkolu.ru/

