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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" № 273-

ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2018 года. 

 Программа разработана на основании концепции предметной области 

«Физика» от 1.12.2016г. 

 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам- образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

 Устав МАОУ лицея №33 имени «Ростовского полка народного 

ополчения"  

 Программа: «Физика. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Архимед». 7—9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций.  Автор: О.Ф.Кабардин.  Москва, 

издательство «Просвещение». 2013 год. 

 Учебник: О.Ф.Кабардин. 7 класс. Физика. М., Просвещение, 2014 год. 

 Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования в соответствии с Федеральным образовательным 

стандартом основного общего образования (ФГОС ООО) и на основе 

рабочей программы, реализуемой в учебнике О.Ф. Кабардина 

«Физика» линии «Архимед» издательства «Просвещение» для 7 

класса. 

Рабочая программа представляет обязательную часть учебного курса и 

авторское тематическое планирование, в котором учитель предлагает 

собственный подход в части структурирования учебного материала, 

определения последовательности его изучения, расширения объёма 

(детализации) содержания, а также путей формирования системы знаний, 

умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации 

учащихся.  

Рабочая программа рассчитана на 70 часов (с учётом 35 учебных недель, 

2 часа в неделю). Фактически программа осваивается за 68 учебных часов, что 

отражено в календарно-тематическом планировании. Сохранение содержания 

курса достигнуто за счёт резервного времени. 
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Общая характеристика учебного предмета 

Физика – наука о природе, о наиболее общих законах, которым 

подчиняются все явления в мире. 

Школьный курс физики – системообразующий для естественно-научных 

учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания 

курсов химии, биологии, географии и астрономии. 

Данная программа ориентирована на реализацию деятельностного 

подхода к процессу обучения. В 7 классе планируется изучение физики на 

уровне знакомства с природными явлениями, формирования основных 

физических понятий, определения физических величин, приобретения умений 

измерять физические величины, применения полученных знаний на практике. 

ЦЕЛИ КУРСА 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

 усвоение учащимися смысла основных научных понятий и законов 

физики, взаимосвязи между ними; 

 формирование системы научных знаний о природе, её фундаментальных 

законах для построения представления о физической картине мира; 

 систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания 

возможности разумного использования достижений науки в 

дальнейшем развитии цивилизации; 

 формирование убеждённости в познаваемости окружающего мира и 

достоверности научных методов его изучения; 

 воспитание экологического мышления и ценностного отношения к 

природе; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей 

учащихся, а также интереса к расширению и углублению физических 

знаний и выбору физики как профильного предмета. 

ЗАДАЧИ КУРСА 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы; 

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления; 
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 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и 

выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные 

исследования с использованием измерительных приборов, широк 

применяемых в практической жизни; 

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное 

явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, 

теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Физика в основной школе изучается с 7 по 9 класс. Учебный план на 

этом этапе образования в 7 классе составляет 70 учебных часов из расчёта 2 ч 

в неделю. 

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу 

физики предшествует курс «Окружающий мир», включающий некоторые 

сведения из области физики и астрономии в свою очередь, содержание курса 

физики в основной школе представляет собой основу для изучения общих 

физических, химических и естественно-научных закономерностей, теорий, 

законов, гипотез в старшей школе, являясь базовым звеном в системе 

непрерывного физического и естественно-научного образования и основой 

для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Учебно-методический комплекс, используемый для достижения 

поставленной цели в соответствии с образовательной программой по физике. 

№ 

п\п 

Авторы, 

составители 
Название учебного издания 

Годы 

издания 
Издательство 

1 О. Ф. Кабардин 

Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. 

Физика. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

«Архимед», 7 – 9 классы. 

2013 М. Просвещение 

2 Ю.В. Казакова  

Физика. Поурочные разработки.7 класс 

– пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. 

2013 М. Просвещение 

3 Ю.В. Казакова  

Физика. Поурочные разработки.8 класс 

– пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений.  

2014 М. Просвещение 

4 Ю.В. Казакова   

Физика. Поурочные разработки.9 класс 

– пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений.  

2014 М. Просвещение 
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5 О. Ф. Кабардин 
Учебник для общеобразовательных 

учреждений «Физика. 7 класс» 
2014 М. Просвещение 

6 О. Ф. Кабардин 
Учебник для общеобразовательных 

учреждений «Физика. 8 класс» 
2014 М. Просвещение 

7 О. Ф. Кабардин 
Учебник для общеобразовательных 

учреждений «Физика. 9 класс» 
2014 М. Просвещение 

8 В.И. Лукашик Сборник задач по физике. 7-9кл. 2007 М. Просвещение 

9 
Электронное приложение к учебнику О.Ф. Кабардина. 

Физика. 7 класс, 8 класс, 9 класс 
2011  М. Просвещение 

Интернет – ресурсы 

1. Российская электронная школа: https://resh.edu.ru 

2. Сайт ФИПИ. КИМ: http://www.fipi.ru  

3. Демонстрационные варианты ГИА по физике: http://www.resolventa.ru  

4. Открытый класс. Физика: http://www.openclass.ru  

  

https://resh.edu.ru/
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

равномерное прямолинейное движение, свободное падение тел, 

невесомость, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми 

телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, 

равновесие твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение; 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, скорость, масса тела, плотность вещества, 

сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина 

волны и скорость её распространения; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, 

используя физические законы и принципы: закон сохранения энергии, 

равнодействующая сила, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; 

при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

 различать основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система отсчёта; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 

энергии, принцип суперпозиции сил, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, 

скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её 

распространения): на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходимые для её решения, и 

проводить расчёты. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах, использования 

возобновляемых источников энергии, экологических последствий 

исследования космического пространства; 

 различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

механической энергии) и ограниченность использования частных 

законов (закон Гука, закон Архимеда и др.); 

 владеть приёмами поиска и формулирования доказательств выдвинутых 

гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему на основе имеющихся знаний по механике с 

использованием математического аппарата, оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Тепловые явления и строение вещества  

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

диффузия, изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), 

большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых 

тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы 

теплопередачи; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота 

плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 
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 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя 

закон сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение; 

 различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и 

твёрдых тел; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых 

процессах, формулы, связывающие физические величины (количество 

теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость 

вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива): на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходимые для её решения, и 

проводить расчёты.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания 

(ДВС), тепловых и гидроэлектростанций; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

 различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон 

сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность 

использования частных законов; 

 владеть приёмами поиска и формулирования доказательств выдвинутых 

гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях 

с использованием математического аппарата и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Результаты освоения курса 

Личностными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 
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 сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 убеждённость в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, в объективности научного знания, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам 

науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 

умений; 

 развитость теоретического мышления на основе формирования 

умений устанавливать факты, различать причины и следствия, 

строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать 

доказательства этих гипотез, выводить из экспериментальных 

фактов и теоретических моделей физические законы; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно ориентированного подхода; 

 приобретение ценностных отношений друг к другу, к учителю, 

авторам открытий и изобретений, к результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умение предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами; 

овладение универсальными учебными действиями на примерах 

выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки этих гипотез, разработки 

теоретических моделей процессов или явлений; 

 сформированность умений воспринимать, перерабатывать и 

предъявлять информацию в словесной, образной, символической 

формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию 
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в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нём ответы на вопросы 

и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников, и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач; 

 развитость монологической и диалогической речи, умения выражать 

свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 овладение коммуникативными умениями докладывать о результатах 

своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно 

отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие 

источники информации; 

 освоение приёмов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

 сформированность умений работать в группе с выполнением 

различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои 

взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего 

мира и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь 

изученных явлений; 

 умения пользоваться методами научного исследования явлений 

природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять 

результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между физическими величинами, 

объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать 

границы погрешностей результатов измерений; 

 понимание и способность объяснять такие физические явления, как 

свободное падение тел, колебание нитяного и пружинного маятника, 

атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел, 

процессы испарения плавления вещества, охлаждение жидкости при 

испарении, изменение внутренней энергии тела в результате 

теплопередачи или работы внешних сил; 



11 
 

 умение измерять расстояние, промежуток времени, скорость, массу, 

силу, работу силы, мощность, кинетическую энергию, 

потенциальную, энергию, температуру, количество теплоты, 

удельную теплоёмкость вещества, удельную теплоту плавления 

вещества, влажность воздуха; 

 владение экспериментальными методами исследования в процессе 

самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от 

времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести 

от массы тела, силы трения скольжения от площади 

соприкосновения тел и силы нормального давления, силы Архимеда 

от объёма вытесненной воды, периода колебаний маятника от его 

длины, объёма газа от давления при постоянной температуре; 

 понимание смысла основных физических законов: законов Паскаля 

и Архимеда, закона сохранения энергии – и умение применять их на 

практике; 

 умение применять теоретические знания по физике на практике, 

решать физические задачи с использованием полученных знаний; 

 владение разнообразными способами выполнения расчётов для 

нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями 

поставленной задачи на основании использования законов физики; 

 понимание принципа действия машин, приборов и технических 

устройств, с которыми каждый человек постоянно встречается в 

повседневной жизни, а также способов обеспечения безопасности 

при их использовании; 

 умение применять полученные знания для объяснения принципа 

действия важнейших технических устройств; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки для 

решения практических задач повседневной жизни, обеспечения 

безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. 

Измерение физических величин. Международная система единиц. Научный 

метод познания. Наука и техника. 

Демонстрации 

Наблюдение физических явлений: свободного падения тел, колебаний 

маятника, притяжение стального шара магнитом, свечение нити 

электрической лампы, электрической искры. 

Лабораторные работы 

1. Измерение объёма жидкости и твёрдого тела. 

2. Измерение размеров малых тел методом рядов. 

Механические явления. Кинематика 

Механическое движение. Траектория. Путь – скалярная величина. 

Скорость – векторная величина. Модуль вектора скорости. Равномерное 

прямолинейное движение. Относительность механического движения. 

Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. 

Демонстрации 

1. Равномерное прямолинейное движение. 

2. Зависимость траектории движения тела от выбора тела отсчета. 

Лабораторные работы 

1. Измерение скорости равномерного движения. 

Динамика 

Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. 

Масса – скалярная величина. Плотность вещества. Сила – векторная величина. 

Движение и силы. 

Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Центр тяжести. 

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. 

Условие плавания тел. 

Условия равновесия твёрдого тела. 

Демонстрации 

1. Явление инерции. 

2. Сравнение масс тел с помощью равноплечих весов. 

3. Измерении силы по деформации пружины. 
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4. Свойства силы трения. 

5. Сложение сил. 

6. Явление невесомости. 

7. Равновесие тела, имеющего ось вращения. 

8. Барометр. 

9. Опыт с шаром Паскаля. 

10. Гидравлический пресс. 

11. Опыты с ведёрком Архимеда. 

Лабораторные работы и опыты 

1. Измерение массы тела. 

2. Измерение плотности твёрдого тела. 

3. Измерение плотности жидкости и твёрдого тела. 

4. Исследование зависимости удлинения стальной пружины от 

приложенной силы. Определение жёсткости пружины. 

5. Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 

6. Исследование зависимости силы трения скольжения от площади 

соприкосновения тел и силы нормального давления. 

7. Исследование условий равновесия рычага. 

8. Нахождение центра тяжести плоского тела. 

9. Измерение архимедовой силы. 

Законы сохранения импульса и механической энергии. 

Механические колебания и волны 

Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. 

Закон сохранения механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент 

полезного действия (КПД). Возобновляемые источники энергии. 

Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук. 

Использование колебаний в технике. 

Демонстрации 

1. Простые механизмы. 

2. Наблюдение колебаний тел. 

3. Наблюдение механических волн. 

4. Опыт с электрическим звонком, помещённым под колокол 

вакуумного насоса. 

Лабораторные работы и опыты 

1. Изучение работы простых механизмов. 

2. Изучение колебаний маятника. 
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Возможные объекты экскурсий: цех завода, мельница, строительная 

площадка. 

Строение и свойства вещества 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. 

Тепловое движение и взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния 

вещества. Свойства газов, жидкостей и твёрдых тел. 

Демонстрации 

1. Диффузия в растворах и газах, в воде. 

2. Модель хаотического движения молекул в газе. 

3. Модель броуновского движения. 

4. Сцепление твёрдых тел. 

5. Повышение давления воздуха при нагревании. 

6. Расширение твёрдого тела при нагревании. 

7. Демонстрация образцов кристаллических тел. 

8. Демонстрация моделей строения кристаллических тел. 

Лабораторные работы и опыты 

1. Выращивание кристаллов поваренной соли или сахара. 

Тепловые явления 

Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и 

конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. 

Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Преобразование энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. 

Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Демонстрации 

1. Принцип действия термометра. 

2. Теплопроводность различных материалов. 

3. Конвекция в жидкостях и газах. 

4. Теплопередача путём излучения. 

5. Явление испарения. 

6. Постоянство температуры кипения жидкости при постоянном 

давлении. 

7. Понижение температуры кипения жидкости при понижении давления. 

8. Конденсация паров воды на стакане со льдом. 
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Лабораторные работы и опыты 

1. Изучение явления теплообмена при смешивании холодной и горячей 

воды. 

2. Измерение удельной теплоёмкости вещества. 

3. Измерение влажности воздуха. 

Возможные объекты экскурсий: холодильное предприятие, 

исследовательская лаборатория или цех по выращиванию кристаллов, 

инкубатор. 
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ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс 

Содержание 

предмета 
Тематическое планирование 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

ФИЗИКА И ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРИРОДЫ (4 ч) 

Физика – наука о 

природе. 

Физические 

явления. 

Физические 

величины и их 

измерение 

Физика как экспериментальная наука. Физические 

явления и их описание. Метод научного познания: 

наблюдение, гипотеза, опыт (эксперимент), теория 

Наблюдение и описание физических явлений. Изучение 

явления падения тел. Участие в обсуждении 

особенностей различных явлений. Высказывание 

предположений-гипотез. Участие в диспуте на тему 

«Возникновение и развитие наук о природе» 

Физические величины. Физические приборы. Методы 

измерения расстояний и времени. Погрешности 

измерений. Международная система единиц (СИ) 

Определение физической величины. Перечисление 

физических величин. Измерение длины. Измерение 

времени между ударами пульса. Применение кратных и 

дольных единиц. Определение цены деления шкал 

измерительных приборов 

Лабораторная работа «Измерение объёма жидкости и 

объёма твёрдого тела» 

Измерение объёма с помощью линейки и мензурки. 

Произведение расчётов при косвенных измерениях. 

Ознакомление с понятием погрешности измерений 

Лабораторная работа «Измерение малых величин 

методом рядов» 

Применение метода рядов. Произведение расчётов при 

косвенных измерениях. Ознакомление с понятием 

погрешности измерений 

СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА (5 ч) 

Строение вещества. 

Тепловое движение 

и взаимодействие 

частиц вещества. 

Атомное строение вещества. Атомы и молекулы и их 

тепловое движение. Модели молекул. Физика и 

Участие в обсуждении высказывания Р. Фейнмана об 

«одной фразе грядущим поколениям» и поэмы Лукреция 

Кара «О природе вещей». Знакомство с теорией 

Демокрита. Описание молекул. Ознакомление с 
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Свойства газов, 

жидкостей и 

твёрдых тел 

философия древности, учение Демокрита. Молекулярно-

кинетическая теория 
фотографиями молекул и атомов, сделанными при 

помощи электронного микроскопа. Построение моделей 

молекул. Изучение свойства сжимаемости газа при 

сжатии воздушного шарика. Подготовка презентации о 

тепловом расширении тел или о строении молекул с 

использованием Интернета и компьютерных программ 

Диффузия в газах, жидкостях и твёрдых телах. 

Броуновское движение. Размеры атомов и молекул, 

скорости их движения 

Наблюдение растворения сахара в чае. Проведение 

опытов с распространением запахов. Наблюдение 

диффузии в растворе марганцовки. Исследование 

зависимости скорости диффузии от температуры. 

Объяснение явления диффузии. Работа с текстом 

рассказа об открытии броуновского движения. 

Объяснение зависимости броуновского движения от 

температуры и массы частиц. Подготовка сообщения или 

презентации о роли диффузии в природе 

Взаимодействие частиц вещества. Силы молекулярного 

притяжения. Явление смачивания. Загадка геккона 

Выполнение опытов по обнаружению действия сил 

молекулярного притяжения и их объяснение. 

Наблюдение сжатия воздуха поршнем в цилиндре. 

Объяснение сжимаемости газов и несжимаемости 

жидкостей и твёрдых тел. Объяснение слипания мокрых 

пластин. Выполнение опытов по смачиванию различных 

поверхностей. Работа с текстом об особенностях кожи 

геккона 

Свойства газов. Переход веществ в газообразное 

состояние. Газ в сосуде. Изменение параметров газа при 

изменении условий. Закон Бойля–Мариотта 

Работа с текстом параграфа. Ответы на вопросы. 

Описание и объяснение основных свойств газов. 

Исследование (или наблюдение) зависимости объёма 

газа от давления при постоянной температуре. 

Измерение атмосферного давления 
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Строение кристаллов. Анизотропия. Поликристаллы. 

Полиморфизм. Аморфные тела. Тепловое движение 

частиц в твёрдых телах. Строение жидкостей. 

Расширение твёрдых и жидких тел при нагревании 

Изучение моделей кристаллических решёток твёрдых 

тел. Наблюдение расширения воды в колбе при 

нагревании. Наблюдение расширения медного шарика 

при нагревании. Описание взаимодействия атомов в 

твёрдых телах, жидкостях и газах. Объяснение различий 

между твёрдыми телами, жидкостями и газами. 

Выращивание кристаллов из раствора. Работа с текстом 

«Кристаллы в природе» в учебнике 

Защита творческих работ 
Подготовка и представление презентации по материалам 

дополнительной литературы или Интернета с помощью 

компьютерных программ. 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ (39 ч) 

Механическое 

движение. 

Траектория. Путь. 

Скорость. 

Равномерное 

прямолинейное 

движение. Графики 

и таблицы 

Механическое движение. Траектория движения. 

Относительность механического движения. 

Материальная точка. Поступательное движение. Путь — 

скалярная величина. Тело отсчёта. Относительность 

движения в космосе 

Ознакомление с понятиями, связанными с механическим 

движением. Наблюдение различных видов 

механического движения. Рассмотрение различных 

случаев относительности движения. Определение 

движений, при которых тело можно или нельзя принять 

за материальную точку. Объяснение роли моделей в 

описании физических явлений 

Скорость — векторная величина. Скорость — 

относительная величина. Правило сложения векторов. 

Модуль векторной величины. Равномерное 

прямолинейное движение. Обозначения и единицы пути, 

времени, скорости 

Определение равномерности движения. Расчёт 

пройденного пути при известной скорости равномерного 

прямолинейного движения тела. Расчёт скорости 

равномерного прямолинейного движения тела по 

известным значениям пройденного пути и времени 

движения. Перерасчёт числового значения механической 

величины в зависимости от выбранной единицы. 

Измерение скорости равномерного движения модели 

автомобиля. Определение скорости своего движения при 
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ходьбе и беге. Составление и оформление расчётной 

задачи с помощью компьютерной программы 

Методы исследования механического движения. 

Стробоскопический метод. Неравномерное движение. 

Средняя скорость движения. Спидометр 

Установление отличия неравномерного движения от 

равномерного. Освоение стробоскопического метода 

изучения движения. Определение средней скорости 

движения тела. Решение задач 

Способы задания зависимости между физическими 

величинами. Таблицы результатов измерений. 

Построение и чтение графиков 

Представление результатов измерений и вычислений в 

виде таблиц и графиков. Определение пройденного за 

данный промежуток времени пути по графику 

зависимости пути равномерного движения от времени. 

Определение скорости равномерного движения по 

графику зависимости пути от времени. Решение разными 

способами задач на равномерное прямолинейное 

движение 

Контрольная работа «Механическое движение» Решение задач. Ответы на вопросы 

Явление инерции. 

Масса тела и 

плотность вещества 

Явление инерции. Инертность тела. Опыт с гирей, 

подвешенной на нити. Опыт с быстрым выдёргиванием 

листа бумаги. Масса — скалярная величина. Единицы 

массы. Весы и их классификация 

Описание и анализ явления инерции. Наблюдение 

столкновения шаров, подвешенных на нитях. Описание 

весов. Сравнение масс тел с помощью равноплечих 

весов. Подготовка сообщений с использованием 

Интернета и компьютерных программ 

Лабораторная работа «Измерение массы тела» 
Измерение масс тел с помощью весов и гирь. Расчёт 

суммарной погрешности масс гирь 

Плотность. Методы измерения плотности. Единицы 

плотности 

Использование таблиц плотности веществ. Расчёт 

плотности при известных массе и объёме тела. 

Составление задач и вопросов по теме 

Лабораторная работа «Измерение плотности» 

Измерение объёма тела с помощью измерительного 

цилиндра. Определение плотности твёрдого тела. 

Измерение плотности жидкости 

Сила — векторная 

величина. Сила 

тяжести. Вес. Сила 

Взаимодействие тел: изменение скорости или 

деформация. Сила — мера взаимодействия. Единица 

силы. Сравнение сил. Связь силы с массой, скоростью и 

временем действия силы 

Сравнение сил. Использование динамометра. 

Определение направления и точки приложения силы. 

Определение вида действующих сил при различных 

физических явлениях. Решение задач 
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упругости. Сила 

трения 
Сила тяжести. Сила гравитационного притяжения. 

Гравитационное поле. Сила тяжести на других планетах 

Решение задач с использованием формулы расчёта силы 

тяжести. Задание зависимости Fт от g разными 

способами. Исследование явления свободного падения 

тел. Описание гравитационного взаимодействия между 

Землёй и Луной 

Вес тела. Отличие веса от силы тяжести. Невесомость. 

Перегрузка 

Сравнение веса и силы тяжести. Сравнение веса и массы 

тела. Описание ситуаций с движением лифта и 

космического корабля. Подготовка презентации о 

невесомости или перегрузке с использованием 

Интернета и компьютерных программ 

Сила упругости. Упругие и неупругие деформации. 

Жёсткость пружины. Закон Гука. Динамометр 

Наблюдение упругих и неупругих деформаций. 

Ознакомление с понятием жёсткости пружины. 

Изготовление модели динамометра. Решение задач на 

закон Гука. Задание зависимости F упр от x разными 

способами 

Лабораторная работа «Исследование зависимости 

удлинения стальной пружины от приложенной силы. 

Определение жёсткости пружины» 

Изучение зависимости удлинения пружины от 

приложенной силы. Расчёт жёсткости пружины по 

экспериментальным данным 

Сила трения. Природа силы трения. Силы трения покоя, 

скольжения, качения. Жидкое трение. Коэффициент 

трения. Трение полезное и вредное 

Выяснение причин возникновения сил трения. Задание 

зависимости F тр от N разными способами. Решение 

задач. Описание роли трения в природе, быту и технике. 

Поиск способов уменьшения или увеличения трения в 

различных ситуациях 

Лабораторная работа «Исследование силы трения» 

Исследование зависимости силы трения от площади 

поверхности соприкосновения тел, от материалов 

соприкасающихся поверхностей, от силы нормального 

давления. Составление задачи или теста по теме и 

оформление с помощью компьютерных программ 

Равнодействующая сил. Сложение сил как векторов. 

Лабораторная работа «Сложение сил» 

Сложение параллельных сил. Сложение сил, 

направленных под углом. Исследование результатов 

сложения сил с помощью динамометра для различных 

случаев. Решение задач. Поиск в Интернете 
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изображений, иллюстрирующих различные физические 

явления; обозначение действующих сил 

Контрольная работа «Силы в природе» Решение задач. Ответы на вопросы 

Равновесие тел 

Рычаг. Условие равновесия рычага под действием двух 

параллельных сил. Правило равновесия рычага. Момент 

силы, плечо силы. Условие равновесия тела под 

действием нескольких сил 

Наблюдение действия различных рычагов. Приведение 

примеров рычагов. Определение точки приложения сил. 

Определение действующих сил, оси вращения, плеча 

силы, направления действия силы. Исследование 

условий равновесия тела под действием нескольких сил. 

Составление и решение задач  

Лабораторная работа «Изучение условия равновесия 

тела, имеющего ось вращения» 

Исследование равновесия рычага. Формулирование 

выводов по результатам наблюдений и экспериментов. 

Подготовка презентации на тему «Применение рычага» 

Центр тяжести. Виды равновесия: устойчивое, 

неустойчивое, безразличное 

Наблюдение различных случаев равновесия тел. 

Определение центра тяжести пластины 

Давление. Закон 

Паскаля. Закон 

Архимеда. Условие 

плавания тел 

Давление твёрдых тел. Давление жидкостей и газов. 

Манометр и барометр. Единица давления. Закон Паскаля 

для газов 

Определение давления учебника на парту. Сравнение 

давлений твёрдых тел, жидкостей и газов. 

Формулирование закона Паскаля для газов. Построение 

и чтение графиков. Решение задач. Описание манометра 

и барометра. Подготовка презентации на тему «Способы 

увеличения и уменьшения давления» или «Закон 

Паскаля» 

Давление в жидкости. Гидравлический пресс. 

Сообщающиеся сосуды 

Объяснение распределения давления в жидкости. 

Построение графиков зависимости давления жидкости от 

глубины. Изучение сообщающихся сосудов. Описание 

работы гидравлического пресса. Изучение принципа 

действия шлюзов и прибора для измерения кровяного 

давления 

Закон Архимеда. Выталкивающая сила — сила 

Архимеда. Плавание тел 

Объяснение действия закона Архимеда в различных 

случаях. Расчёт силы Архимеда. Выяснение условия 

плавания тел. Решение задач. 
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Изготовление «картезианского водолаза». Подготовка 

сообщения или презентации с использованием 

материалов Интернета и компьютерных программ 

Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Ртутный 

барометр, барометр-анероид. Единица атмосферного 

давления. Зависимость атмосферного давления от 

высоты 

Наблюдение опытов, демонстрирующих существование 

атмосферного давления. Объяснение опыта Торричелли. 

Измерение атмосферного давления с помощью разных 

барометров. Описание зависимости атмосферного 

давления от высоты. Решение задач 

Контрольная работа «Давление» Решение задач. Ответы на вопросы 

Энергия. Работа и 

мощность 

Энергия как количественная мера различных форм 

движения материи. Механическая энергия. 

Потенциальная и кинетическая энергии. Передача 

энергии при столкновении. Превращение механической 

энергии в тепловую. Превращения механической 

энергии. Единица энергии. Зависимость потенциальной 

энергии от выбора системы отсчёта 

Участие в обсуждении примеров употребления понятия 

«энергия». Приведение примеров тел, обладающих 

потенциальной или кинетической энергией. Наблюдение 

столкновения движущегося шара с другим шаром и с 

неупругим предметом. Определение кинетической 

энергии движущегося тела. Формулирование выводов по 

результатам наблюдений и экспериментов. Объяснение 

процесса передачи энергии при различных явлениях. 

Решение задач 

Работа — скалярная величина. Работа силы и изменение 

энергии тела. Единица работы 

Участие в обсуждении примеров употребления понятия 

«работа». Выяснение связи между работой и изменением 

энергии. Измерение работы при перемещении учебника. 

Расчёт работы силы тяжести и силы трения 

Мощность — скалярная величина. Единицы мощности 

Участие в обсуждении понятия «мощность». Выяснение 

физического смысла мощности. Определение своей 

мощности при подъёме по лестнице. Решение задач на 

расчёт работы и мощности 

Простые механизмы: наклонная плоскость, рычаг, блок. 

Подвижный и неподвижный блоки. Выигрыш в силе. 

Коэффициент полезного действия 

Изучение принципа действия рычага и блоков как 

простейших механизмов. Приведение примеров 

использования различных механизмов. Решение задач. 

Подготовка с помощью Интернета, литературы и 

компьютерных программ презентации об использовании 
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простых механизмов в древности и в наше время в быту 

и на транспорте. 

Изучение устройства и применения ворота, клина и 

винта по дополнительной литературе и материалам 

Интернета 

Лабораторная работа «Изучение работы простых 

механизмов» 

Вычисление КПД наклонной плоскости по 

экспериментальным данным. Определение КПД 

подвижного блока и даваемого им выигрыша в силе 

Механические 

колебания и волны 

Механические колебания: свободные, вынужденные, 

затухающие, незатухающие. Период, частота, амплитуда 

колебаний. Резонанс. Колебательная система. Положение 

равновесия. Возникновение колебаний при отклонении 

от положения равновесия. Условия существования 

свободных колебаний. Уравнение колебаний груза на 

пружине 

Наблюдение колебаний нитяного и пружинного 

маятников, ветвей камертона и т. п. Составление схемы 

«Виды механических колебаний». Определение вида 

колебаний. Определение положения равновесия. 

Определение периода, частоты, амплитуды колебаний. 

Составление и анализ уравнения колебаний. Описание 

процесса колебаний маятника с точки зрения 

превращений энергии. Описание явления резонанса. 

Приведение примеров резонанса 

 Лабораторная работа «Изучение колебаний маятников» 

Исследование зависимости периода колебаний нитяного 

маятника от длины нити, амплитуды колебаний и массы 

шара. Исследование зависимости периода колебаний 

груза на пружине от его массы и амплитуды колебаний 

 

Механические волны: продольные и поперечные. 

Звуковые волны, громкость и высота звука. Источники 

звука. Акустика. Голос и слух человека. Скорость волны 

и длина волны. Резонанс. Механическая запись звука, 

фонограф. Сейсмические волны, сейсмограф 

Наблюдение продольных и поперечных волн. 

Определение вида деформации при распространении 

различных волн. Наблюдение волн на поверхности воды. 

Получение звуковых волн разной частоты. Изучение 

звучания камертона на резонаторном ящике и без него. 

Знакомство с работой музыкальных инструментов и 

звукозаписывающих устройств. Изображение различных 

волн. Определение скорости распространения и длины 

волны 

 Защита творческих работ 
Поиск информации по заданной теме в энциклопедии, 

дополнительной литературе и Интернете. Подготовка и 
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представление презентации с использованием 

компьютерной техники 

 
Контрольная работа «Энергия. Работа. Мощность. 

Простые механизмы. Механические колебания и волны» 
Решение задач. Ответы на вопросы 

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (17 ч) 

Температура. 

Внутренняя 

энергия. 

Теплопередача. 

Количество 

теплоты. 

Изменения 

агрегатного 

состояния веществ. 

Закон сохранения 

энергии 

Температура и тепловое равновесие. Теплопередача. 

Связь температуры тела с кинетической энергией 

теплового движения молекул. Методы измерения 

температуры. Жидкостный термометр. Шкала Цельсия. 

Газовый и электронный термометры 

Ознакомление с основными понятиями термодинамики. 

Участие в обсуждении проблемы субъективности 

ощущения тепла и холода и необходимости введения 

физической величины, характеризующей нагретость 

тела. Установление связи между температурой тела и 

скоростью движения молекул в нём. Наблюдение и 

изучение процесса теплопередачи вплоть до наступления 

теплового равновесия. 

Объяснение принципа работы различных термометров. 

Описание шкалы термометра и её опорных точек. 

Измерение температуры жидкости термометром. 

Исследование зависимости показаний термометра от 

внешних условий (например, под чёрной и белой 

бумагой при их освещении лампой или в разных местах 

освещённой солнцем комнаты) 

 

Количество теплоты. Теплопередача при постоянной 

температуре. Внутренняя энергия. Работа как способ 

изменения внутренней энергии. Единица количества 

теплоты — калория. Механический эквивалент теплоты 

Выполнение опытов с подскакивающим мячиком, с 

молотком, ударяющим по монете, с насосом и т. п. 

Объяснение этих опытов на основе закона сохранения 

энергии. Наблюдение повышения температуры при 

нагреве термометра и при трении им о шершавую 

поверхность. Наблюдение вспышки в цилиндре при 

резком сжатии воздуха поршнем. Объяснение 

зависимости внутренней энергии тела от температуры, 

вещества, агрегатного состояния и массы тела. 

Перечисление способов изменения внутренней энергии 
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тела. Описание принципа работы цилиндра 

автомобильного двигателя 

 
Количество теплоты. Теплообмен. Тепловое равновесие. 

Удельная теплоёмкость. Уравнение теплового баланса 

Установление зависимости количества поглощаемой 

теплоты от массы тела и разности температур. Описание 

физической величины «удельная теплоёмкость». 

Сравнение теплоёмкостей разных веществ с помощью 

таблицы теплоёмкостей. Составление уравнения 

теплового баланса. Решение задач 

 

Лабораторная работа «Измерение удельной 

теплоёмкости вещества» или «Изучение явления 

теплообмена» 

Определение удельной теплоёмкости вещества. 

Экспериментальная проверка справедливости уравнения 

теплового баланса. Построение графика зависимости 

температуры воды от времени её остывания. 

Составление и оформление с помощью компьютерной 

программы задачи или теста по теме 

 

Теплопроводность. Конвекция. Теплопередача 

излучением. Конвекция в природе. Процессы 

теплопередачи в повседневной жизни 

Наблюдение различных видов теплопередачи. 

Перечисление способов теплопередачи. Объяснение их 

роли в природе, быту и технике. 

Объяснение хорошей теплопроводности металлов и 

плохой теплопроводности газов. Наблюдение 

зависимости способности тел к поглощению тепла от 

цвета поверхности. Описание явлений конвекции и 

излучения 

 

Плавление и кристаллизация. Изменение внутренней 

энергии тел. Температура плавления. Удельная теплота 

плавления 

Описание строения твёрдых тел и жидкостей. 

Наблюдение процессов плавления и кристаллизации. 

Анализ графиков зависимости температуры от времени 

при этих процессах. Описание физической величины 

«удельная теплота плавления». Использование таблиц 

тепловых свойств веществ для сравнения их свойств и 

для решения задач. Определение удельной теплоты 

плавления льда или парафина 
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Испарение и конденсация. Удельная теплота 

парообразования. Насыщенные и ненасыщенные пары. 

Динамическое равновесие 

Исследование процесса испарения. Объяснение 

понижения температуры жидкости при испарении. 

Ответы на вопросы. Подготовка с помощью Интернета 

сообщения о роли испарения и конденсации в природе 

 

Влажность воздуха. Абсолютная влажность. 

Относительная влажность. Точка росы. Лабораторная 

работа «Измерение влажности воздуха» 

Работа с текстом учебника. Усвоение понятий 

«влажность воздуха» и «точка росы». Ответы на 

вопросы. Изучение принципа работы волосяного 

гигрометра и психрометра. Определение влажности 

воздуха. Объяснение значения влажности воздуха. 

Подготовка сообщения о назначении увлажнителей 

 
Кипение. Температура кипения и её зависимость от 

внешнего давления. Удельная теплота парообразования 

Наблюдение процесса кипения и постоянства 

температуры при кипении воды. Описание и объяснение 

процесса кипения жидкости. Анализ графиков 

зависимости температуры от времени при нагреве 

жидкости и её кипении. Сравнение процессов кипения и 

испарения. Описание физической величины «удельная 

теплота парообразования». Наблюдение зависимости 

температуры кипения от давления. Использование 

таблицы зависимости давления насыщенного пара от 

температуры 

 

Теплота сгорания, или теплотворная способность. 

Освобождение внутренней энергии при горении. 

Удельная теплота сгорания. Потребление энергии. 

Тепловые машины. Двигатели внутреннего сгорания 

Описание процесса горения водорода. Описание 

физической величины «удельная теплота сгорания». 

Использование данных таблицы «Удельная теплота 

сгорания некоторых видов топлива». Работа с текстом 

учебника. Изучение принципа действия тепловых машин 

и двигателей 

 Контрольная работа «Тепловые явления» Решение задач. Ответы на вопросы 

 Подготовка к итоговой контрольной работе Повторение материала 

 Итоговая контрольная работа Решение задач. Ответы на вопросы 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
Дата по 

плану Тема урока 
Домашнее задание к 

следующему уроку 

1 03.09 
Физические явления. Метод научного познания. Физика и техника. Вводный инструктаж по 

ТБ. 
§1, ответы на вопросы 

2 05.09 Физические величины и их измерение. Физические приборы.  
§2, §3, ответы на вопросы, 

№15, 18, 24, 31, 33  

3 10.09 Лабораторная работа № 1 «Измерение объёма жидкости и твёрдого тела». Инструктаж по ТБ. ДЭЗ 2.1 стр.10 (письменно) 

4 12.09 
Лабораторная работа № 2 «Измерение размеров малых тел методом рядов». Инструктаж по 

ТБ. 

ЭЗ 3.1 стр.14-15 

(письменно) 

5 17.09 Атомное строение вещества. §25, ответы на вопросы 

6 19.09 Диффузия в газах, жидкостях и твёрдых телах. Броуновское движение. №41, 44, 56, 61, 67 

7 24.09 
Самостоятельная работа № 1 "Атомное строение вещества". Взаимодействие частиц 

вещества. 

§26, ответы на вопросы, 

№70, 73, 75, 79, 81 

8 26.09 Свойства газов. 

§27, ответы на вопросы, 

№84, 87, 89, 

Индивидуальные задания 

9 01.10 Свойства твёрдых тел и жидкостей. 
§28, ответы на вопросы, 

№86, 88, 93 

10 03.10 
Самостоятельная работа № 2 "Свойства газов, жидкостей и твёрдых тел". Защита творческих 

работ. 
ДЭЗ 28.2 стр.127 

11 08.10 Механическое движение. 
§4, ответы на вопросы 

№96, 97, 98, 102, 104 

12 10.10 Скорость. 

§5, ответы на вопросы, 

№114, 119, 121, 124, 128, 

130  

13 15.10 
Самостоятельная работа № 3 "Механическое движение". Методы исследования 

механического движения. Неравномерное движение. Средняя скорость. 

§6, ответы на вопросы, 

№108, 115, 133, 135, 138 
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14 17.10 
Самостоятельная работа № 4 "Скорость". Три способа задания зависимости между 

физическими величинами. 

§7, ответы на вопросы, 

№150 

15 22.10 Подготовка к контрольной работе по теме: «Механическое движение». 
Подготовка к КР, Тест 1 

стр.36-37 

16 24.10 Контрольная работа № 1 «Механическое движение». Не задано 

17 07.11 Инертность. Масса. 
§8, ответы на вопросы, 

№173, 177, 186, 187,193 

18 12.11 Лабораторная работа № 3 «Измерение массы тела». Инструктаж по ТБ.  

19 14.11 Плотность вещества. 
§9, ответы на вопросы, 

№229, 232, 251, 266, 272 

20 19.11 
Лабораторная работа № 4 «Измерение плотности жидкости и твёрдого тела». Инструктаж по 

ТБ. 
Задачи 9.1, 9.2 стр.43 

21 21.11 Самостоятельная работа № 5 "Масса. Плотность. Объём". Сила. 
§10, ответы на вопросы, 

№195, 199, 316, 318, 319 

22 26.11 Сила тяжести. Вес тела. 
§11, ответы на вопросы, 

№285, 286, 309, 310, 311 

23 28.11 Вес тела.  
§11, ответы на вопросы, 

№334, 337, 339, 341, 347 

24 03.12 Самостоятельная работа № 6 "Сила тяжести. Вес". Сила упругости. 
§12, ответы на вопросы, 

№324, 326, 329, 350, 351 

25 05.12 
Лабораторная работа № 5 «Исследование зависимости удлинения стальной пружины от 

приложенной силы. Определение жёсткости пружины». Инструктаж по ТБ. 
ЭЗ 12.2 стр.56 (письменно) 

26 10.12 Сила трения. 

§19, ответы на вопросы. 

Конспект в тетради. №411, 

412, 413, 424, 425 

27 12.12 Лабораторная работа № 6 «Исследование силы трения». Инструктаж по ТБ.  

28 17.12 
Равнодействующая сил. Сложение сил как векторов. Лабораторная работа № 7 «Сложение 

сил». Инструктаж по ТБ. 

§13, ответы на вопросы, 

Задачи 13.1 - 13.3 стр.61 

29 19.12 Подготовка к контрольной работе по теме «Силы в природе». 
Подготовка к КР Тест 2 

стр.62-63 



29 
 

30 24.12 Контрольная работа № 2 «Силы в природе» Не задано 

31 26.12 Равновесие тел. Правило равновесия рычага. 
§14, ответы на вопросы, 

№729, 733, 740, 748, 751 

32 09.01 Лабораторная работа № 8 «Изучение условия равновесия тела, имеющего ось вращения» Задачи 14.1 - 14.3 стр.65-66 

33 14.01 Центр тяжести тела. 
§15, ответы на вопросы, 

№841, 842, 845, 846, 848 

34 16.01 Давление твёрдых тел и газов. 
§16, ответы на вопросы, 

№440, 441, 450, 467, 489 

35 21.01 Самостоятельная работа № 7 "Давление твёрдых тел". Давление в жидкости. 
§16, ответы на вопросы, 

№497, 499, 515, 520, 528 

36 23.01 Закон Архимеда. 
§17, ответы на вопросы, 

№613, 618, 623, 626, 642 

37 28.01 
Решение задач по темам: «Давление твёрдых тел, жидкостей и газов», «Сообщающиеся 

сосуды», «Гидравлический пресс», «Сила Архимеда», «Условия плавания тел». 
№645, 530, 523, 486, 458 

38 30.01 Самостоятельная работа № 8 "Давление". Атмосферное давление. 
§18, ответы на вопросы, 

№548, 561, 574, 576, Д.103 

39 04.02 Контрольная работа № 3 «Давление» Не задано 

40 06.02 Энергия. 
§20, ответы на вопросы, 

№804, 808, 809, 810, 820 

41 11.02 Самостоятельная работа № 9 "Энергия". Механическая работа. Мощность. 
§21, ответы на вопросы, 

№662, 667, 668, 670, 717 

42 13.02. Решение задач по темам: «Энергия», «Работа», «Мощность». 
№668, 690, 698, 702, 706, 

708 

43 18.02 Самостоятельная работа № 10 "Работа. Мощность". Простые механизмы. 
§22, ответы на вопросы, 

№763, 764, 788, 793, 800 

44 20.02 Лабораторная работа № 9 «Изучение работы простых механизмов» Задачи 22.1 - 22.7 стр.98 

45 25.02 Механические колебания. 
§23, ответы на вопросы, 

№850, 854, 855, 858, 860 

46 27.02 Лабораторная работа № 10 «Изучение колебаний маятников» Задачи 23.1 - 23.3 стр.103 
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47 03.03 Механические волны. 
§24, ответы на вопросы, 

Индивидуальные задания 

48 05.03 Самостоятельная работа № 11 "Механические колебания и волны". Защита творческих работ. Задачи 24.1 - 24.3 стр.105 

49 10.03 
Подготовка к контрольной работе по темам «Энергия», «Работа», «Мощность», «Простые 

механизмы», «Механические колебания и волны». 

Подготовка к КР, Тест 3 

стр.108-110 

50 12.03 
Контрольная работа № 4 «Энергия. Работа. Мощность. Простые механизмы. Механические 

колебания и волны» 
Не задано 

51 17.03 Температура. 
§29, ответы на вопросы, 

ДЭЗ 29.3 стр.133 

52 31.03 Внутренняя энергия. 
§30, ответы на вопросы, 

№915, 918, 932, 936, 940 

53 02.04 Теплопроводность. Конвекция. Излучение. 
§32, ответы на вопросы, 

№945, 948, 949, 953, 956 

54 07.04 Количество теплоты. Удельная теплоёмкость.  
§31, ответы на вопросы, 

№991, 997, 1004, 1010, 1030 

55 09.04 Решение задач по теме «Количество теплоты. Удельная теплоёмкость.» 
№959, 1006, 1014, 1016, 

1026 

56 14.04 
Лабораторная работа № 11 «Измерение удельной теплоёмкости вещества» или «Изучение 

явления теплообмена» 

№996, 1002, 1015, 1012, 

1021 

57 16.04 
Самостоятельная работа № 12 "Расчёт количества теплоты в процессе теплообмена". 

Плавление и кристаллизация.  

§33, ответы на вопросы, 

№1055, 1070, 1082 

58 21.04 Испарение и конденсация.  
§34, ответы на вопросы, 

№1096, 1114, 1119 

59 23.04 Влажность воздуха. Лабораторная работа № 12 «Измерение влажности воздуха» 
Конспект в тетради, №1147, 

1150,1154 

60 28.04 Кипение.  
§34, ответы на вопросы, 

№1115, 1118 

61 30.04 Решение задач по теме «Плавление и кристаллизация. Испарение и конденсация» №1124, 1094, 1121, 1091 

62 07.05 Теплота сгорания, топлива. 
§35, ответы на вопросы, 

№1048, 1052, 1037 
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63 12.05 Подготовка к контрольной работе по темам «Строение вещества», «Тепловые явления». 
Подготовка к КР, Тест 4 

стр.154-155 

64 14.05 Контрольная работа № 5 «Строение вещества. Тепловые явления» Не задано 

65 19.05 Подготовка к итоговой контрольной работе по курсу физики за 7 класс Конспект в тетради 

66 21.05 Итоговая контрольная работа Не задано 

67 26.05 Повторение пройденного в 7 классе Конспект в тетради 

68 28.05 Повторение пройденного в 7 классе Конспект в тетради 

69 - Резерв Не задано 

70 - Резерв Не задано 
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ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЕТА ФИЗИКИ  

Для обучения учащихся основной школы в соответствии с программой 

реализуется деятельностного подхода. Деятельностный подход требует 

постоянной опоры процесса обучения физике на демонстрационный 

эксперимент, проводимый учителем, и лабораторные работы и опыты, 

выполняемые учащимися. Поэтому школьный кабинет физики оснащён 

комплектом демонстрационного и лабораторного оборудования в 

соответствии с перечнем учебного оборудования по физике для основной 

школы. 

Демонстрационное оборудование обеспечивает возможность 

наблюдения всех изучаемых явлений, включённых в рабочую программу 

основной школы. Система демонстрационных опытов при изучении физики в 

основной школе предполагает использование как классических аналоговых 

измерительных приборов, так и современных цифровых средств измерений. 

Использование лабораторного оборудования в форме тематических 

комплектов позволяет организовать выполнение фронтального эксперимента. 

Использование тематических комплектов лабораторного оборудования 

по механике, молекулярной физике, электричеству и оптике способствует: 

 формированию такого важного общеучебного умения учащихся, как 

подбор оборудования в соответствии с целью проведения 

самостоятельного исследования; 

 проведению экспериментальной работы на любом этапе урока; 

 сокращению трудовых затрат учителя при подготовке к урокам. 

Снабжение кабинета физики электричеством и водой выполнено с 

соблюдением правил техники безопасности. 

В кабинете физики имеется следующее оборудование и наглядные 

пособия: 

 противопожарный инвентарь и аптечка с набором перевязочных 

средств и медикаментов; 

 инструкция по правилам безопасности труда для обучающихся и 

журнал регистрации инструктажа по правилам безопасности труда. 

 таблицы со шкалой электромагнитных волн, таблица приставок и 

единиц СИ. 

Кабинет физики имеет специальную смежную комнату — лаборантскую 

для хранения демонстрационного оборудования и подготовки опытов. 

Кабинет физики также оснащён: 
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 комплектом технических средств обучения, компьютером с 

мультимедиапроектором и интерактивной доской; 

 учебно-методической, справочно-информационной и научно-

популярной литературой (учебниками, сборниками задач, 

журналами, руководствами по проведению учебного эксперимента, 

инструкциями по эксплуатации учебного оборудования); 

 картотекой с заданиями для индивидуального обучения, 

организации самостоятельных работ обучающихся, проведения 

контрольных работ; 

 комплектом тематических таблиц по всем разделам школьного курса 

физики, портретами выдающихся физиков. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Контрольная работа № 1 

Вариант №1 

1. Какой из ответов обозначает физическое явление?  

А) скорость,     Б) падение тел,     В) траектория движения,    Г) воздушный 

шарик. 

2. Какое из слов является названием физического прибора? 

А) секундомер,     Б) путь,     В) километр,    Г) автомобиль. 

3. В физике путь – это  

А) физическая величина,   Б) физическое явление,   В) дорога,    Г) 

физическое тело. 

4. Какое из слов обозначает единицу физической величины? 

А) длина,     Б) время,   В) метр,    Г) атом. 

5. Сколько секунд в одном часе? 

А) 60,       Б) 360,      В) 3600,      Г) 36. 

6. Четыре наблюдателя измерили время бега одного спортсмена на 

дистанции 100м и получили результаты: 10,2с; 10,1с; 10,4с; и 10,1с. 

Среднее арифметическое значение равно      

А) 10,05с,       Б) 10,2с,      В) 10,25с,      Г) 10,3с. 

7. Физическая величина, задаваемая только числом без указания 

направления в пространстве, называется   

А) скалярной,       Б) векторной,      В) алгебраической,      Г) геометрической. 

8. Какие из перечисленных величин векторные? 1) Скорость,  2) Время,  3) 

Путь. 

А) только 1,   Б) только 2,   В) только 3,   Г) 1 и 2,    Д) 1 и 3,   Е) 1, 2 и 3. 

9. Скорость 54 км/ч равна … 

А) 5400 м/с,    Б) 15 м/с,    В) 200 м/с,   Г) 900 м/с,   Д) 150 м/с,  Е) 0,45 м/с.  

 

    10.  Какое расстояние пройдет тело за 20с, если его скорость 15м/с?                                       

    11. Определить по графику путь за 6 секунд и скорость движения. (скорость 

в м/с, время в секундах) 

  
 

12. В 0 ч 00 мин началась посадка на пароход. В 0 ч 20 мин пароход отчалил 

от пристани, и 1ч 10 мин он двигался с постоянной скоростью 54 км/ч. 

Затем он сделал остановку на 10 мин, а после двигался со скоростью 72 км/ч 

в течении 1 ч 20 мин.         

    Постройте график зависимости пути от времени в интервале от 0 ч 00 

мин до  3 ч 00мин. 
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Контрольная работа № 1 

Вариант №2 

1. Какой из ответов обозначает физическое явление?  

   А) время,     Б) метр,     В) кипение,    Г) самолёт. 

2. Какое из слов является названием физического прибора? 

   А) ветер,     Б) путь,     В) линейка,    Г) корабль.  

3. В физике время – это  

    А) физическое тело,   Б) физическое явление,   В) дорога,    Г) физическая 

величина. 

4. Какое из слов обозначает единицу физической величины? 

     А) расстояние,     Б) секунда,   В) скорость,    Г) молекула. 

5. Сколько секунд в одной минуте? 

      А) 60,       Б) 360,      В) 3600,      Г) 36. 

6. Четыре наблюдателя измерили время бега одного спортсмена на 

дистанции 200м и получили результаты: 20,2с; 20,1с; 20,4с; и 20,3с. 

Среднее арифметическое значение равно  

      А) 20,05с,       Б) 20,2с,      В) 20,25с,      Г) 20,3с. 

7. Физическая величина, задаваемая только числом без указания 

направления в пространстве, называется  

     А) алгебраической,       Б) векторной,      В) скалярной,      Г) 

геометрической. 

      8.  Какие из перечисленных величин скалярные? 1) Скорость,  2) Путь,  3) 

Время. 

      А) только 1,   Б) только 2,   В) только 3,   Г) 1 и 2,    Д) 2 и 3,   Е) 1, 2 и 

3. 

9. Скорость 72 км/ч равна … 

   А) 720 м/с,    Б) 15 м/с,    В) 20 м/с,  Г) 2 м/с,   Д) 60 м/с,   Е) 0,2 м/с. 

 

     10. С какой скоростью должна лететь муха, чтобы преодолеть расстояние 

80м за 16с?   

11. Определить по графику путь за 3 секунды и скорость движения. (скорость 

в м/с, время в секундах) 

 

                  
 

12. В 0 ч 00 мин началась посадка на автобус. В 0 ч 10 мин автобус отъехал  

от станции, и 1ч 00 мин он двигался с постоянной скоростью 72 км/ч. Затем 

он сделал остановку на 20 мин, а после двигался со скоростью 90 км/ч в 

течении 1 ч 30 мин.         
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    Постройте график зависимости пути от времени в интервале от 0 ч 00 

мин до  3 ч 00мин. 

Контрольная работа № 2 

ВАРИАНТ № 1 

1. Какая из перечисленных ниже единиц принята за единицу массы? 

  А. Паскаль,    Б. Килограмм,     В. Джоуль,    Г. Ньютон,    Д. метр в секунду. 

2.  Какая из перечисленных ниже единиц принята за единицу плотности? 

      А. с,       Б. м,        В. м/с,      Г. кг/м3. 

3.   Формула для расчета веса… 

        А. … = ρgh ,   Б. … = F/S ,    В. … = Fs,    Г. … = mg ,    Д. … = ρV. 

4. Какие из величин – путь, скорость, масса, сила – являются векторными 

    А. путь, скорость;  Б. масса, сила;  В. скорость, сила;   Г. все четыре. 

5. Человек сидит на стуле. К какому телу приложена сила тяжести 

человека? 

   А. к самому человеку;  Б. к стулу;  В. к Земле;   Г. нет однозначного ответа. 

 

6.  Рассчитайте свой вес. Изобразите вес на рисунке. 

7. На тело действуют две силы 720Н и 430Н, направленные вдоль одной     

     прямой в разные стороны. Определите равнодействующую этих сил. 

    8. Тело массой 3кг человек бросает с силой 60Н, действуя на него в течении  

        0,3с. С какой скоростью движется тело в момент прекращения действия 

силы?  

 

9. Найдите объем тела, на которое действует сила тяжести 15кН, а 

плотность    

         тела 2700 кг/м3.  

Контрольная работа № 2 

ВАРИАНТ № 2 

1. Какая из перечисленных ниже единиц принята за единицу силы? 

      А. Паскаль,    Б. Килограмм,     В. Джоуль,    Г. Ньютон,    Д. метр в 

секунду. 

2.  Какая из перечисленных ниже единиц принята за единицу пути? 

      А. с,       Б. м,        В. м/с,      Г. кг/м3. 

3.   Формула для расчета силы тяжести… 

        А. … = А/t,   Б. … = F/S ,    В. … = gρжVт ,    Г. … = gm  ,    Д. … = ρV. 

4. Какие из величин – путь, скорость, масса, сила – являются скалярными 

    А. путь, масса;  Б. масса, сила;  В. скорость, сила;   Г. все четыре. 

5. Человек сидит на стуле. К какому телу приложена сила веса человека? 

   А. к самому человеку;  Б. к стулу;  В. к Земле;   Г. нет однозначного ответа. 

 

6.   Рассчитайте свой вес. Изобразите вес на рисунке. 

7.  На тело действуют две силы 280Н и 560Н, направленные вдоль одной    

     прямой в одну сторону. Определите равнодействующую этих сил. 
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     8. Тело массой 5кг начинает движение под действием силы 100Н. Через 

какое     

          время скорость тела станет равной 40м/с?  

 

    9. Определите плотность тела объемом 0,3м3, если его вес 35кН. 

Контрольная работа № 3 

ВАРИАНТ № 1 

1. Формула для расчета давления жидкости на дно и стенки сосуда … 

        А. … = ρgh ,   Б. … = F/S ,    В. … = gρжVт ,    Г. … = mg ,    Д. … = ρV. 

 

2.  Определите период колебаний, если за 40 с тело совершает 20 колебаний. 

      А. 2 с,       Б. 800 с,      В. 0,5 с,     Г. 60 с. 

  

3.   Звук частотой 100 Гц распространяется в воздухе со скоростью 340 м/с. 

Определите длину волны звука.  

        А. 29 м,   Б. 0,29 м,    В. 34000 м,    Г. 3,4 м,    Д. 34 м. 

 

4.   Чему примерно равна архимедова сила, действующая в газе на тело 

объемом     

        6 м3?  Плотность газа 1,3 кг/м3. 

     А. 78 Н,   Б. 7,8 Н,   В. 6 Н,    Г. 1,3 Н,   Д. Среди ответов нет правильного. 

 

5.  Трактор тянет плуг с силой 3000 Н. Какая работа совершается на пути 

30м? 

       А.  100 Дж,   Б. 0,01 Дж,    В. 3000 Дж,    Г. 90000 Дж,    Д. 3030 Дж. 

 

6.  Какой потенциальной энергией относительно Земли обладает тело 

массой 20 г на высоте 0,8км? 

 

    7.  Лошадь тянет телегу, прилагая усилие 350 Н, и совершает за 1мин работу 

в  

   42 кДж. С какой скоростью движется лошадь?                                                                                

Контрольная работа № 3 

ВАРИАНТ № 2 

1. Формула для расчета давления твердых тел… 

     А. … = ρgh ,   Б. … = ρV,    В. … = gρжVт ,    Г. … = mg ,    Д. … = F/S. 

 

2.  Определите частоту колебаний, если за 40 с тело совершает 20 

колебаний. 

      А. 2 Гц,       Б. 800 Гц,      В. 0,5 Гц,     Г. 60 Гц. 

 

3.   Звук частотой 200 Гц имеет длину волны 5 м. Определите скорость 

звуковой волны.  

        А. 0,025 м/с,   Б. 40 м/с,    В. 1000 м/с,    Г. 100 м/с,    Д. 10 м/с. 
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4.   Чему примерно равна архимедова сила, действующая на тело объемом 

2 м3, находящееся в жидкости плотностью 1000 кг/м3 ?  

     А. 2 Н,   Б. 20000 Н,   В. 2000 Н,    Г. 1000 Н,   Д. нет правильного. 

 

5.  Какова мощность двигателя, совершающего работу 30 Дж за 10с? 

       А.  1/3 Вт,   Б. 5 Вт,    В. 300 Вт,    Г. 180 Вт,    Д. 3 Вт. 

 

6.  Определите, какой кинетической энергией будет обладать тело массой 

24 г при движении со скоростью 36 км/ч.    

 

7. Насос подаёт в башню 25 л воды в секунду. Какую работу он совершает 

за 2ч,  

если высота башни 10м?   Плотность воды 1000 кг/м3. 

Контрольная работа № 2 

ВАРИАНТ 1 

1. Среди формул  Q=Lm; m=ρV;   Q=qm;   Δt=Q/cm;  Q=λm;  Q=cmΔt;    

λ=Q/m; Найти формулу для вычисления количества теплоты необходимого 

для плавления тела, взятого при температуре плавления. 

2. При кипении воды было затрачено 690 кДж энергии. Найдите массу 

испарившейся воды. 

3. Почему в психрометре показания влажного термометра меньше, чем 

показания сухого? 

4. Какое количество теплоты необходимо для плавления медной заготовки 

массой 100г, взятой при температуре 10750С ? 

5. Почему очень медленно сохнет бельё, если оно сложено в кучку?   

 Контрольная работа № 2 

ВАРИАНТ 2 

1. Среди формул  Q=Lm; m=ρV;   Q=qm;   Δt=Q/cm;  Q=λm;  Q=cmΔt;    

λ=Q/m; Найти формулу для вычисления количества теплоты необходимого 

для превращения жидкости в пар, взятого при температуре кипения. 

2. Определите массу медного бруска, если для его плавления необходимо 

42 кДж энергии. 

3. Нагреется ли до более высокой температуры вода, если она будет дольше 

кипеть? 

4. Какое количество теплоты необходимо для превращения в пар воды 

массой 200г, взятой при температуре 500С ? 

5. Почему даже в жаркий день, выйдя из реки после купания, человек 

ощущает холод? 
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Контрольная работа № 4 

ВАРИАНТ 1 

1. Среди формул  Q=Lm; m=ρV;   Q=qm;   Δt=Q/cm;  Q=λm;  Q=cmΔt;    

λ=Q/m; Найти формулу для вычисления количества теплоты необходимого 

для плавления тела, взятого при температуре плавления. 

2. При кипении воды было затрачено 690 кДж энергии. Найдите массу 

испарившейся воды. 

3. Почему в психрометре показания влажного термометра меньше, чем 

показания сухого? 

4. Какое количество теплоты необходимо для плавления медной заготовки 

массой 100г, взятой при температуре 10750С ? 

5. Почему очень медленно сохнет бельё, если оно сложено в кучку?   

 Контрольная работа № 4 

ВАРИАНТ 2 

1. Среди формул  Q=Lm; m=ρV;   Q=qm;   Δt=Q/cm;  Q=λm;  Q=cmΔt;    

λ=Q/m; Найти формулу для вычисления количества теплоты необходимого 

для превращения жидкости в пар, взятого при температуре кипения. 

2. Определите массу медного бруска, если для его плавления необходимо 

42 кДж энергии. 

3. Нагреется ли до более высокой температуры вода, если она будет дольше 

кипеть? 

4. Какое количество теплоты необходимо для превращения в пар воды 

массой 200г, взятой при температуре 500С ? 

5. Почему даже в жаркий день, выйдя из реки после купания, человек 

ощущает холод? 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Оценка устных ответов учащихся по физике 

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, 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 применить 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»- если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям 

к ответу на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых 

примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей 

с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении 

других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух 

недочётов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя. 

Оценка «3» ставится, 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; 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 недочётов, 

не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трёх негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил четыре или пять 

недочётов. 

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

умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше 

ошибок и недочётов, чем необходимо для оценки «3». 

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

один из поставленных вопросов. 
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Оценка письменных контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и 

недочётов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при 

наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более 

трёх недочётов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 

всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не 

более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трёх негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов, при наличии четырёх-пяти 

недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму 

для оценки «3» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

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

задания. 

Оценка практических 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 

техники безопасности; правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики; правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было 

допущено два-три недочёта, не более одной негрубой ошибки и одного 

недочёта. 

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

выполненной части таков, что позволяет получить правильный результат и 

вывод; если в ходе проведения опыта и измерения были допущены ошибки. 

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

выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; если 

опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

Оценка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил работу. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила 

техники безопасности. 
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Перечень ошибок 

Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, 

основных положений теории, формул, общепринятых символов обозначения 

физических величин, единиц измерения. 

2. Неумение выделить в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения 

физических явлений. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы. 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное 

оборудование, провести опыт, необходимые расчёты, или использовать 

полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и 

измерительным приборам. 

7. Неумение определить показание измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при 

выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, 

теорий, вызванные неполнотой охвата 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. 

Недочёты 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные 

приёмы в вычислении, преобразовании и решении 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. 

 


