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Уровень общего образования: основное общее образование 

 

 

Учитель Барышева Е.Е. 

 

 

 

Программа разработана на основе примерных или рабочих 

программ по _физике_(«Физика и астрономия» для 

общеобразовательных учреждений 7 – 11 классов. Составители: 

В.А.Орлова, В.А.Коровин, М.: Дрофа, 2010 г.); и  учебника  (линия 

«Вертикаль»): 

7 класс  - учебник «Физика», А.В. Перышкин - М.: Дрофа (2015 г.)  
Пояснительная записка 

 



 Рабочая программа по физике для 7 классов составлена в соответствии с 

правовыми и нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Законом Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской 

области»; 

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 5.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 9.03.2004 № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

- распоряжением Правительства РФ от 07.09.2010 № 1507-р «Об утверждении 

плана действий по модернизации общего образования на 2011 – 2015 годы»; 

- санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в образовательных организациях, утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

- письмом Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры»; 

- приказом Министерства образования Рязанской области от 02.03.2020 г. № 

ОЩ/12-1885 об утверждении примерного  регионального учебного плана на 2020-2021 

учебный год для образовательных организаций Рязанской области, реализующих 

программы общего образования; 

- приказом министерства образования Рязанской области от 25.03.2015 №242 «О 

финансировании внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях 

Рязанской области в рамках реализации федерального государственного образовательного 

стандарта  второго поколения»; 

- письмом министерства образования Рязанской области от 02.03.2020 № ОЩ/12-

1885 «О методических рекомендациях по организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам детей-инвалидов, инвалидов и детей, нуждающихся в 

длительном лечении, которые не могут посещать образовательные организации»; 

Примерная программа по предмету физика для 7—9 классов общеобразовательных 

учреждений, авторы А. В. Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник линии 

«Вертикаль»).  

УМК  «Физика. 7 класс»: 

Физика. 7 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин).2015 г.  

Физика. Методическое пособие. 7 класс (авторы Е. М. Гутник, Е. В. Рыбакова).  

Физика. Сборник задач по физике для 7-9 классов общеобразовательных учреждений   

(Перышкин А. В.),  (В.И. Лукашик, Е.В. Иванова.). 

 

 

 Программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю.  

Цели:  



• 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; 

• формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения; 

• 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 про-

фильного предмета. 

 
Задачи: 

• 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; 

• 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 не 

проверенной информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 
 



 

№ п/п 
Наименование 

раздела/темы  

Количество 

часов 

Вид занятий(количество часов) 

Лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Введение 4 1  

2 Первоначальные 

сведения о 

строении 

вещества 

6 1  

3 Взаимодействие 

тел 

22 5 2 

4 Давление 

твердых тел и 

жидкостей 

22 2 2 

5 Работа и 

мощность 

13 2 1 

6 Резерв 1  1 

 Итого  68 11 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование для 7-9 классов 



Календарно-тематическое планирование для 7 класса 

68  часов в год (34 рабочих недель из расчёта 2 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количе

ство 

часов 

Дата план 

 

Дата 

факт 

 

Введение в физику (4ч) 

1/1. Что изучает физика. Некоторые физические термины. 

Наблюдения и опыты 

1 1неделя 

сентября 

 

2/2. Физические величины. Измерение физических величин. 

Точность и погрешность измерений  

1 1неделя 

сентября 

 

3/3. Лабораторная работа №1 «Определение цены деления 

измерительного прибора» 

1 2неделя 

сентября 

 

 4/4. Физика и техника 1 2неделя 

сентября 

 

Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

5/1. Строение вещества. Молекулы. Броуновское движение 1 3неделя 

сентября 

 

6/2. Лабораторная работа № 2 «Определение размеров 

малых тел» 

1 3неделя 

сентября 

 

7/3. Движение молекул 1 4неделя 

сентября 

 

8/4. Взаимодействие молекул 1 4неделя 

сентября 

 

9/5. Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, 

жидкостей и твердых тел 

1 1неделя 

октября 

 

10/6. Зачет по теме «Первоначальные сведения о строении 

вещества» 

1 1неделя 

октября 

 

Взаимодействие тел (22 ч) 

11/1. Механическое движение. Равномерное и неравномерное 

движение  

1 2неделя 

октября 

 

12/2. Скорость. Единицы скорости  1 2неделя 

октября 

 

13/3. Расчет пути и времени движения 1 3неделя 

октября 

 

14/4. Инерция 1 3неделя 

октября 

 

15/5. Взаимодействие тел 1 4неделя 

октября 

 

16/6. Масса тела. Единицы массы. Измерение массы тела на 

весах 

1 4неделя 

октября 

 

17/7. Лабораторная работа № 3 «Измерение массы тела на 

рычажных весах». 

1 2неделя 

ноября 

 

18/8. Плотность вещества Лабораторная работа № 4 

«Измерение объема тела». 

1 2неделя 

ноября 

 



 

19/9. Лабораторная работа № 5 «Определение плотности 

твердого тела» 

1 3неделя 

ноября 

 

20/10. Расчет массы и объема тела по его плотности 1 3неделя 

ноября 

 

21/11. Решение задач по темам: «Механическое движение», 

«Масса». «Плотность вещества» 

1 4неделя 

ноября 

 

22/12. Контрольная работа №1 по темам: «Механическое 

движение», «Масса», «Плотность вещества» 

1 4неделя 

ноября 

 

23/13. Сила 1 5неделя 

ноября 

 

24/14. Явление тяготения. Сила тяжести. Сила тяжести на 

других планетах 

1 5неделя 

ноября 

 

25/15. Сила упругости. Закон Гука 1 1неделя 

декабря 

 

26/16. Вес тела. Единицы силы. Связь между силой тяжести и 

массой тела 

1 1неделя 

декабря 

 

27/17. Динамометр. Лабораторная работа № 6 

«Градуирование пружины и измерение сил динамометром» 

1 2неделя 

декабря 

 

28/18. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. 

Равнодействующая сил 

1 2неделя 

декабря 

 

29/19. Сила трения. Трение покоя 1 3неделя 

декабря 

 

30/20. Трение в природе и технике.  

Лабораторная работа № 7 «Исследование зависимости силы 

трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы 

нормального давления.» 

1 3неделя 

декабря 

 

31/21. Решение задач по теме «Силы», «Равнодействующая 

сил» 

1 4неделя 

декабря 

 

32/22. Контрольная работа №2 (за 1 полугодие) 

«Взаимодействие тел» 

1 4неделя 

декабря 

 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (22 ч) 
33/1. Давление. Единицы давления 1 3неделя 

января 

 

34/2. Способы уменьшения и увеличения давления  1 3неделя 

января 

 

 35/3. Давление газа  1 3неделя 

января 

 

36/4. Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля 1 4неделя 

января 

 

37/5. Давление в жидкости и газе. Расчет давления жидкости 

на дно и стенки сосуда 

1 4неделя 

января 

 

38/6. Решение задач.  1 5неделя 

января 

 

39/7. Сообщающиеся сосуды  1 5неделя 

января 

 

40/8. Вес воздуха. Атмосферное давление 1 2неделя 

февраля 

 

41/9. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли 1 2неделя 

февраля 

 

42/10. Барометр-анероид. Атмосферное давление на 1 3неделя  



различных высотах февраля 

43/11. Манометры. Поршневой жидкостный насос 1 3неделя 

февраля 

 

44/12. Поршневой жидкостный насос Гидравлический пресс 1 4неделя 

февраля 

 

45/13 Контрольная работа №3 по теме      « Давление в 

жидкости и газе. Закон Паскаля» 

1 4неделя 

февраля 

 

46/14. Действие жидкости и газа на погруженное в них тело 1 5неделя 

февраля 

 

47/15. Закон Архимеда  1 5неделя 

февраля 

 

48/16. Лабораторная работа № 8 «Определение 

выталкивающей силы, действующей на погруженное в 

жидкость тело» 

1 2неделя 

марта 

 

49/17. Плавание тел 1 2неделя 

марта 

 

50/18. Решение задач по теме «Архимедова сила», «Условия 

плавания тел» 

1 3неделя 

марта 

 

51/19. Лабораторная работа № 9 «Выяснение условий 

плавание тела в жидкости» 

1 3неделя 

марта 

 

52/20. Плавание судов. Воздухоплавание 1 4неделя 

марта 

 

53/21. Решение задач по темам: «Архимедова сила», 

«Плавание тел», «Воздухоплавание» 

1 4неделя 

марта 

 

54/22 Контрольная работа № 4 по теме «Архимедова сила».  1 1неделя 

апреля 

 

Работа и мощность. Энергия (13 ч) 
55/1. Механическая работа. Единицы работы  1 1неделя 

апреля 

 

56/2. Мощность. Единицы мощности  1 2неделя 

апреля 

 

57/3. Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге 1 2неделя 

апреля 

 

58/4. Момент силы 1 3неделя 

апреля 

 

59/5. Рычаги в технике, быту и природе . Лабораторная 

работа № 10 «Выяснение условий равновесия рычага» 

1 3неделя 

апреля 

 

60/6. Блоки. «Золотое правило» механики  1 4неделя 

апреля 

 

61/7. Решение задач по теме «Равновесие рычага», «Момент 

силы» 

1 4неделя 

апреля 

 

62/8. Центр тяжести тела.  1 1неделя 

мая 

 

63/9. Коэффициент полезного действия механизмов.  1 1неделя 

мая 

 

64/10. Лабораторная работа № 11 «Определение КПД при 

подъеме тела по наклонной плоскости» 

1 2неделя 

мая 

 

65/11. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия . 

Промежуточная аттестационная работа. 

1 2неделя 

мая 

 

66/12. Превращение одного вида механической энергии в 

другой 

1 3неделя 

мая 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67/13. Контрольная работа №5 по теме «Работа. Мощность, 

энергия» 

1 3 неделя 

мая  

 

Резерв -1 часа 

68/1 Итоговая контрольная работа  1 4 неделя 

мая  

 

Итого 68 

часов 

  



 

Содержание учебного предмета 

7 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Количес

тво 

часов 

Содержание 
Планируемые результаты 

обучения 

1 Введение 4 Физика — наука о природе. Физические 

явления. Физические свойства тел. Наблюдение 

и описание физических явлений. Физические 

величины. Измерения физических величин: 

длины, времени, температуры. Физические 

приборы. Международная система единиц. 

Точность и погрешность измерений. Физика 

техника. 

Личностные: Демонстрируют уровень знаний об 

окружающем мире. Наблюдают и описывают различные 

типы физических явлений. 

Предметные: Приводить примеры физического тела, 

явления, различать вещество и тело. 

Определить цену деления и погрешность. 

Определять объем жидкости с помощью мензурки. 

Метапредметные: 

Регулятивные: Планировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

Познавательные: Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать изученные понятия 

Коммуникативные: 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами 

2 Первоначал

ьные 

сведения о 

строении 

вещества 

6 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 

Личностные: Описывают известные свойства тел, 

соответствующие им физические величины и способы 

их измерения. Выбирают необходимые физические 

приборы и определяют их цену деления. Измеряют 

расстояния. Предлагают способы измерения объема тела 

правильной и неправильной формы. Измеряют объемы 

тел.  Участвуют в обсуждении значения физики в жизни 

человека, ее роли в познании мира. 



молекулярно-кинетических представлений. 

 

Предметные: 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, умения и 

навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды). 

Решение качественных задач.  

Метапредметные: 

Регулятивные: Выдвигать версии решения проблемы, 

осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных средств и искать самостоятельно  

средства достижения цели. 

Познавательные: Проектирование и проведение 

наблюдения природных явлений с использованием 

необходимых измерительных приборов.  

Коммуникативные: Уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

3 Взаимодейс

твие тел 

22 Механическое движение. Траектория. Путь. 

Равномерное и неравномерное движение. 

Скорость. Графики зависимости пути и модуля 

скорости от времени движения. Инерция. 

Личностные:  В предложенных педагогом ситуациях 

общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

правила поведения,  делать выбор, при поддержке 

других участников группы и педагога, как поступить. 



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 

 

Предметные: Приводить примеры различных видов 

движения, материальной точки, доказывать относитель-

ность движения, пути, траектории. 

Применять формулы скорости, описывать движение по 

графику скорости, определять скорость по графику, 

строить график скорости и движения; переводить еди-

ницы измерения скорости в СИ. 

Решать задачи на данные формулы. 

Решать графические задачи. 

Сравнивать массы тел при их взаимодействии. 

Приводить примеры движения по инерции; решать 

задачи по теме. 

Определять плотность по таблице; переводить единицы 

плотности в СИ. 

Решать задачи 1 и 2 уровней на расчет плотности, 

массы, объема; работать с табличными данными. 

Работать с весами, мензуркой. Проводить расчет 

плотности и работать с таблицей плотности. 

Задачи 2 и 3 уровня. 

Пользоваться динамометром. 

Графически изображать силу и находить равно-

действующую нескольких сил.  

Изображать графически силу упругости,  ее 

рассчитывать, измерять. 

Графически изображать силу тяжести и рассчитывать ее. 

Различать массу тела и вес тела; определять вес тела с 

помощью динамометра, графически изображать вес. 

Градуировать пружину и измерять силы динамометром. 

Изображать графически силу трения, измерять силу 



трения. 

Метапредметные: 

Регулятивные: Выдвигать версии решения проблемы, 

осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных средств и искать самостоятельно  

средства достижения цели. 

Познавательные: Представлять  информацию в виде  

конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Коммуникативные: Уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

4 Давление 

твердых тел 

и жидкостей 

22 Давление. Давление твердых тел. Давление газа. 

Объяснение давления газа на основе 

молекулярно-кинетических представлений. 

Передача давления газами и жидкостями. Закон 

Паскаля. Сообщающие сосуды. Атмосферное 

давление. Методы измерение атмосферного 

давления. Барометр, манометр, насос. Закон 

Архимеда. Условия плавания тел. 

Воздухоплавание. 

 

Личностные: Определять и высказывать под 

руководством педагога самые общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы). 

Предметные: Решать качественные задачи; эксперимент 

по определению давления бруска. 

Решать качественные задачи; проводить опыты на закон 

Паскаля. 

Решать качественные задачи; приводить примеры 

применения акваланга и глубинных аппаратов. 

Решать расчетные задачи 1 и 2 уровня. 

Приводить примеры практического применения 

сообщающихся сосудов. 

Пользоваться барометром-анероидом. 

Решение качественных задач. 

Пользоваться  манометрами. 

Объяснение причины возникновения архимедовой силы. 

Определять силу Архимеда. Работа с таблицей;  

Выяснять условия плавания тел. 



Метапредметные: 

Регулятивные: Планировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

Познавательные: Проведение опыта. 

Устанавливать причинно-следственные связи. 

Проводить самоконтроль. 

Умение выделять главное. 

Уметь делать вывод. 

Коммуникативные: Учиться критично относиться к 

своему мнению, уметь признавать ошибочность своего 

мнения 

5 Работа и 

мощность 

13 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. 

 

Личностные: Приводят примеры. 

Определяют возможность совершения механической 

работы. Измеряют и вычисляют работу силы тяжести и 

силы трения. Решают качественные, расчетные задачи 

Предметные: Решать задачи 1 и 2 уровня. 

Решать качественные задачи на виды и превращения 

механической энергии. 

Изображать рычаг графически; определять плечо силы. 

Формулировать условие равновесие рычага. 

Выполнять опыт и проверить условие равновесие 

рычага. 

Приводить примеры полезной и затраченной работы. 

Метапредметные: 

Регулятивные: Давать оценку своим личностным 

качествам и чертам характера 

Познавательные: Устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Умение проводить опыты, делать выводы, обобщать. 



Проводить самоконтроль. 

Коммуникативные: Уметь работать   в малых группах 

6 Резерв 1   

 Итого  68   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лист корректировки рабочей программы 

 

Класс Название раздела, темы Дата проведения 

по плану 

Причина корректировки Дата проведения 

по факту 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



Планируемые результаты освоения учебного предмета и система их 

оценки 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего и среднего общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представле-

нию и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представле-

нию и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

  

Оценка предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимся планируемых результатов по учебному предмету: 

 способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов.  

 предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при 

построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следую-

щей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базового 

уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о круго-

зоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два 

уровня, превышающие базовый: 



повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (от-

метка «4»); 

высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированно-

стью интересов к данной предметной области. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется 

в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

    

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по учебному 

предмету. 

 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по предмету: 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

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

ошибки и одного недочета, не более трех недочетов 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 1/2 всей работы правильно или при 

допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено менее 1/2 работы.  

Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми 

ошибками в заданиях.  

2. Оценка  устных ответов обучающихся по предмету: 

 Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 

определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также правильное 

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

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

новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее других 

предметов.  

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям 

к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно или с 

небольшой помощью учителя. 

 Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую 

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные 

пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению 

программного материала, умеет применять полученные знания при решении простых 

задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 



преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 

 Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в 

соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо 

для оценки 3.  

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов.  

3. Оценка лабораторных работ:  

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты 

проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и 

выводов; соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и 

аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления 

аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, 

правильно выполняет анализ погрешностей.  

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с 

требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки 

и одного недочета.  

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, если 

в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.  

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем 

выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения 

проводились неправильно.  

Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу. Во всех 

случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил безопасного 

труда.  

4. Система оценивания тестовых заданий: 

 

Отметка «2» – от 0 до 50 % 

Отметка «3» – от 51 % до 70 % 

Отметка «4» – от 71 % до 85 % 

Отметка «5» – от 86 % до 100 % 

5. и т.п. 

 

Оценка метапредметных результатов 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Защита итогового проекта. 
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Контрольно-измерительные материалы 7 класса 

Зачет  по теме «Первоначальные сведения 

о строении вещества» 

Вариант №1 

1. Открытый сосуд с углекислым газом уравновесили на весах. Почему со временем 

равновесие весов нарушилось? 

2. Молекулы вещества  притягиваются друг к другу. Почему же между молекулами 

существуют промежутки? 

3. Изменится ли объем газа, если его перекачать из баллона  вместимостью 20 л в баллон 

вместимостью 40 л? 

4. Весной, после того как сойдет снег, вспаханное  осенью поле боронят. Объясните с 

физической точки зрения такой способ обработки поля. 

5. Какую площадь поверхности займет, разлившаяся по ней, нефть объемом 1 м3 при 

толщине слоя в 1/40000 мм?   

Вариант №2 

1. Для того чтобы свежие огурцы быстрее засолились, их заливают горячим рассолом. 

Почему засолка огурцов в горячем рассоле протекает быстрее? 

2. Может ли капля растительного масла беспредельно растекаться по поверхности воды? 

3. В бутылке находится вода объемом 0,5л. Ее переливают в колбу вместимостью 1 л. 

Изменится ли объем воды? Ответ обосновать. 

4. После посева поверхность поля прикатывают катками. Объясните с точки зрения 

физики данный способ обработки посевов. 

5. Капля масла объемом 3 мм3 растеклась по поверхности воды образовав пятно 

площадью 2000 см2. Чему равен диаметр молекулы масла? 

 

Контрольная работа №1 по теме "Взаимодействие тел." 

Вариант № 1 

1. Если человек, сидящий в лодке, перестанет грести, то лодка все    равно продолжает 

некоторое время плыть дальше. Почему? 

2. Определяя массу тела, ученик уравновесил его на весах, поставив на другую чашу весов 

следующие гири: одну 50 г, две по 20 г, одну 10 г и по одной 50 мг,20 мг и 10 мг. Чему 

равна масса взвешиваемого тела? Выразите ее в граммах и килограммах. 



3. Из  какого металла сделана втулка подшипника, если ее масса 2,8  кг, а объем 400 см3? 

4. Машина рассчитана на перевозку груза массой 3 т.Сколько листов    железа можно 

погрузить на нее, если длина каждого листа 2 м, ширина 80 см, а толщина 2 мм? 

Плотность железа 7800 кг/м3. 

Вариант № 2 

1. Если тарелку, полную супа, быстро поставить на стол, суп из тарелки выплескивается. 

Почему? 

2. Определяя массу тела, ученик уравновесил его на весах, поставив на другую чашу весов 

следующие гири: одну 100 г, две по 2 г, одну 1 г и по одной 500 мг,200 мг и 100 мг. Чему 

равна масса взвешиваемого тела? Выразите ее в граммах и килограммах. 

3. Точильный брусок  имеет  массу 300 г и размеры 15 х 5 х 2  см. Определите плотность 

вещества, из которого он сделан. 

4. Объем  легких у человека 3000 см3. За одну минуту в его легкие  поступает 77,4 г 

воздуха. Сколько вдохов в минуту делает человек? Плотность воздуха 1,29 кг/м3. 

 

Контрольная работа №2 по теме « Давление в жидкости и газе. Закон Паскаля» 

 

Вариант №1 

1.Пружина жесткостью 40 Н/м, под действием некоторой силы, удлинилась на 5 см. Чему 

равна величина силы упругости пружины при ее удлинении? 

2. С какой силой тело массой 3 кг притягивается к земле? Ускорение свободного падения 

считать равным 10 Н/кг. 

3. Чему равна масса тела, если его вес равен 5 Н? Ускорение свободного падения считать 

равным 10 Н/кг. 

4. На сколько удлинилась бы пружина с жесткостью 100 Н/м под действием груза массой 

50 кг. 

Вариант № 2 

1.Пружина жесткостью 100 Н/м, под действием некоторой силы, удлинилась на 2 см. Чему 

равна величина силы упругости пружины при ее удлинении? 

2. С какой силой тело массой 5 кг притягивается к земле? Ускорение свободного падения 

считать равным 10 Н/кг. 

3. Чему равна масса тела, если его вес равен 15 Н? Ускорение свободного падения считать 

равным 10 Н/кг. 



4. На сколько удлинилась бы пружина с жесткостью 200 Н/м под действием груза массой 

40 кг. 

 

Контрольная работа №3 по теме «Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление». 

Вариант №1 

1. Какое давление должен иметь пожарный насос, чтобы подавать воду на высоту 80 м? 

2. Какое физическое явление мы используем, набирая жидкость в пипетку? 

3. У подножья горы барометр показывает давление 760 мм рт. ст., а на вершине горы 722 

мм рт. ст.. Какова примерно высота горы? 

4. Площадь большего поршня гидравлического домкрата в 150 раз больше площади 

меньшего. С какой силой нужно подействовать на малый поршень, чтобы можно было бы 

поднять автомобиль массой 3 тонны? 

Вариант № 2 

1. Какое давление должен создавать насос, чтобы подавать воду на высоту 100 м? 

2. Какое физическое явление мы используем, набирая лекарство в шприц? 

3. У подножья горы барометр показывает давление 760 мм рт. ст., а на вершине горы 700 

мм рт. ст.. Какова примерно высота горы? 

4. Площадь меньшего поршня гидравлического домкрата в 100 раз меньше площади 

большего поршня. Какой массы автомобиль можно поднять домкратом действуя силой 

500 Н на малый поршень? 

 

Контрольная работа №4 по теме «Архимедова сила» 

Вариант №1 

1. В воду погрузили тело объемом 120 см3. Определите значение  выталкивающей силы, 

действующей на тело. 

2.  Березовый и пробковый шарики равного объема плавают на поверхности воды. Какой 

из них глубже погружен в воду? Почему? 

3.  Как в сосуде, содержащем воду, керосин, ртуть, расположатся три сплошных шарика: 

пробковый, парафиновый, стальной? Ответ обосновать. Сделать схематический рисунок. 

4.  Стальная болванка массой 200 кг  полностью погружена в воду. Какую силу надо 

приложить к болванке, чтобы удержать ее в воде? 

Вариант №2 

1. Чему равна архимедова сила, действующая на тело объемом 200 см3 полностью 

погруженным в керосин? 



2. В какой воде и почему легче плавать: в морской или речной? 

3. На коромысле весов уравновесили два тела одинакового объема, изготовленных  из 

разных металлов. Нарушится ли равновесие весов, если оба тела полностью погрузить в 

сосуд с водой? Ответ обосновать. Сделать схематический рисунок. 

4. После разгрузки баржи ее осадка в реке уменьшилась на 60 см. Определите  вес груза, 

снятого с баржи, если площадь сечения баржи на уровне воды равна 240 м2. 

 

Контрольная работа №5 по теме «Механическая работа, мощность и энергия» 

Вариант №1 

1. Буксирный катер тянет баржу силой 5000 Н. Какую работу совершает катер на пути 200 
м? 

2. Какую мощность развивал электродвигатель, если  за 8 с он совершил работу 2000 Дж? 

3. На Братской ГЭС разность уровней воды перед плотиной и за ней равна 100 м. Какой 

энергией обладает каждый кубический метр воды, удерживаемой плотиной. 
4. Грузоподъемник с электролебедкой поднял груз массой 200 кг на высоту 20 м, при этом 
электродвигатель совершил работу 48 кДж. Вычислите КПД электролебедки. 

Вариант №2 

1. Трактор тянет прицеп, развивая силу тяги 2500 Н. Какую  работу совершает трактор на 

пути 400 м? 

2. Человек, поднимаясь по лестнице в течение 40 с, совершил работу 2000 Дж. Какую 
мощность развивал человек? 

3. Боек копра массой 250 кг поднят на высоту 5 м относительно забиваемой им сваи. 

Вычислите энергию бойка относительно сваи.  

4. Неподвижным блоком равномерно поднимают груз массой 72 кг на высоту 2 м, 
затрачивая работу 1600 Дж. Вычислите КПД блока. 
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