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Пояснительная записка 

 
Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 7 классов и реализуется на основе 

следующих документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. / Министерство образования и науки Российской Федерации. 

М:Просвещение, 2013 48 с.(Стандарты второго поколения). Пр. № 1897 от 17.12.2010 (с 

изменениями и дополнениями). 

2. Филонович Н. В. Физика. 7—9 классы: рабочая программа к линии УМК А. В. 

Перышкина, Е. М. Гутник : учебно-методическое пособие / Н. В. Филонович, Е. М. 

Гутник. — М.: Дрофа, 2017.  

 

Программа соответствует учебнику «Физика» для 7класса образовательных 

учреждений А.В. Перышкин М.: Дрофа.  

 

Срок реализации программы – один год 

 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

 Усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между 

ними; 

 Формирование системы научных знаний  о природе, ее 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; 

 Организация экологического  мышления и ценностного отношения к природе; 

 Развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также 

интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как 

профильного предмета. 

 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

 Знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов 

и явлений природы; 

 приобретение учащимися знаний о физических величинах, характеризующих эти 

явления;  

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко 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. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Данный курс является одним из звеньев в формированииестественно-научных знаний учащихся 

наряду с химией, биологией, географией. Принцип построения курса — объединение 

изучаемых фактов вокруг общих физических идей. Это позволило рассматривать отдельные 



явления и законы как частные случаи более общих положений науки, что 

способствуетпониманию материала, развитию логического мышления, а не 

простому заучиванию фактов. 

Изучение строения вещества в 7 классе создает представленияо познаваемости явлений, их 

обусловленности, о возможности непрерывного углубления и пополнения знаний: 

молекула— атом; строение атома — электрон. Далее эти знания используются при изучении 

массы, плотности, давлениягаза, закона Паскаля, объяснении изменения 

атмосферногодавления. 

В основу данного курса положен системно деятельностный подход. 

 

Место предмета в учебном плане. 

В основной школе физика изучается с 7 по 9 класс. Учебный план составляет 210 

учебных часов. В том числе в 7, 8, 9 классах по 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в 

неделю.  
В рабочей программе предусмотрено 11лабораторных и практических работ. 

 

Используемый УМК: 

 

 

1. Перышкин А.В.  Физика, 7 класс. Учебник /- М.: Дрофа. 

2. Н.Ф. Филонович. Методическое пособие к учебнику А.В. Перышкина. Физика 7 класс / -

М.: Дрофа. 

3. А.Е. Марон, Е.А. Марон. Дидактические материалы  к учебнику А.В. Перышкин. 

Физика, 7 класс /- М.:Дрофа. 

4. В.А. Шахматова, О.Р. Шефер. Диагностические работы к учебнику А.В. Перышкина. 

Физика, 7 класс / - М.:Дрофа. 

5. Н.К. Ханнанов, Т.А. Ханнанова. Тесты к учебнику А.В. Перышкина. Физика, 7 класс /- 

М.: Дрофа. 

6. А.Е. Марон, Е.А. Марон, С.В. Позойский. Сборник вопросов и задач к учебнику А.В. 

Перышкина. Физика, 7 класс /- М.: Дрофа. 

 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, 

радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 



 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 

знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин 

с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа 

измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных 

результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, относительность механического движения, инерция, взаимодействие тел, передача 

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

равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения,  

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, 

сила упругости, сила трения), давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием 

простого механизма, сила трения,; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы: закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение 



равнодействующей силы), закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка,  

 решать задачи, используя физические законы (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, коэффициент трения,): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые дляее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

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; примеры использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии) и ограниченность 

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

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твердых тел; агрегатные состояния вещества,  

 анализировать свойства тел, используя основные положения атомно-молекулярного 

учения о строении вещества; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 

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, тепловых и 

гидроэлектростанций; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 

Содержание учебного предмета 

 
Тема Количество 

часов 

Кол-во 

лабораторных 

работ 

Кол-во 

контрольных 

работ  

Физика и ее роль в познании 

окружающего мира 

4 1 - 

Первоначальные сведения о 6 1 - 



строении вещества 

Взаимодействие тел 23 5 2 

Давление твердых тел, 

жидкостей и газов 

21 2 - 

Работа, мощность, энергия 13 2 - 

Итоговая контрольная работа 1 - 1 

Резерв 2 - - 

Всего 70 11 3 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА физики 7 класс (70 ч, 2 ч в неделю) 
Физика и ее роль в познании окружающего мира (4ч) 

Физика — наука о природе. Физические тела и явления. Физические свойства тел. Наблюдение 

и описание физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов 

природы. Физические величины. Измеренияфизических величин: длины, времени, 

температуры. Физические приборы. Международная система единиц. Точность и погрешность 

измерений. Физические законы и закономерности. 

Физика и техника. Научный метод познания. Роль физикив формировании естественно-научной 

грамотности. 

 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  

1. Определение цены деления измерительного прибора.  

Предметными результатамиобучения по данной теме являются: 

 — понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 

 — умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: 

расстояние, промежуток времени,температуру; определять цену деления шкалы прибора 

с учетом погрешности измерения; 

 — понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии на 

технический и социальный прогресс. 

 

Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч)  
Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение атомов и молекул. Броуновское движение. 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 твердых тел на основе 

молекулярно-кинетических представлений.  

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  

2. Определение размеров малых тел. 

Предметными результатамиобучения по данной теме являются:  

— 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 броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; 

различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов;  

— умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в 

кратные и дольные единицы;  

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

охрана окружающей среды).  

Взаимодействия тел (23 ч) 
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. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных 

по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы.  

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ  

3. Измерение массы тела на рычажных весах.  

4. Измерение объема тела.  

5. Определение плотности твердого тела.  

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром.  

7. Измерение силы трения с помощью динамометра.  

Предметными результатамиобучения по данной теме являются:  

— 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;  

— понимание смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, закон 

Гука;  

— 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).  

Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч) 
Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 

молекулярно-кинетических 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.  

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ  

8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело.  

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости.  

Предметными результатамиобучения по данной теме являются:  

— понимание и способность объяснять физические явления: атмосферное давление, 

давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение 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).  

Работа и мощность. Энергия (13 ч) 
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.  

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ  

10. Выяснение условия равновесия рычага.  

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости.  

Предметными результатамиобучения по данной теме являются:  

— 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 повседневной жизни (экология, быт, 

охрана окружающей среды). 

Итоговая контрольная работа (1ч.) 

Резервное время 2 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение 

 

Критерии оценки учебной деятельности обучающихсяпо физике 

 



Оценка  устных ответов учащихся 

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и 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 

собственными примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным 

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

предметов. 

Отметка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку 5, 

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

ситуации, бeз использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным 

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

недочётов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

Отметка «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 вопросов 

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

использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

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

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

негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов.  

Отметка «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 письменных самостоятельных и контрольных работ 

Отметка «5» ставится за работу,  выполненную  полностью без ошибок  и недочётов или 

имеющую не более одного недочета. 

Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: 

а) не более одной негрубой ошибки и одного недочёта; 

б) или не более трёх недочётов 

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины  всей работы или 

допустил: 

а) не более двух грубых ошибок,  

б) или не более одной грубой ошибки и одного недочета,  

в) или не более двух-трех негрубых ошибок,  

г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

 д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов. 

Отметка«2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для отметки «3», или 

правильно выполнено менее половины  всей работы. 

  

Оценка лабораторных работ 

 

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся:  

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

 б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью;  

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

г) правильно выполнил анализ погрешностей;  



д) соблюдал требования безопасности труда. 

 Отметка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5, но:  

а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

 б) или было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета.  

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

таков, что можно сделать выводы, или если в ходе проведения опыта и измерений были 

допущены следующие ошибки:  

а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью, 

 б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, 

измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей  и т.д.), не 

принципиального для данной работы характера, не повлиявших на результат выполнения, 

 в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей,  

г) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам 

работы.  

Отметка «2» ставится в том случае, если:  

а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильные выводы, 

 б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно,  

в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке «3». 

 Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности. 

 

Оценка умений решать расчетные задачи 

Отметка «5» - в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом. 

Отметка «4» - в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3» - в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчётах. 

Отметка «2» - имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

Критерии  при выполнении тестовых работ 

 

При выполнении тестовых работ  отметка выставляется в соответствии с таблицей 

(при этом все задания берутся за 100%): 

 
Процент выполнения задания Отметка 

 
90 - 100% «5» 
70 - 89% «4» 
50 - 69% «3» 
менее 50% «2» 

 

Перечень ошибок  

Грубые ошибки: 



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

формул, общепринятых символов обозначения физических величии, единиц их измерения.  

2. Неумение выделить в ответе главное. 

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

неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода ее 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 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 проведении опыта или измерений.  

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 

графиков, схем.  

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.  

4. Нерациональный выбор хода решения.  

Недочеты: 

 1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислении, 

преобразований и решений 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 

 

 

 

 

 

 

 

 


