
 

 

 
 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физика 7»  разработана на основе Примерной 

программы основного общего образования по физике на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта  основного  

общего образования, утверждённого приказом Минобразования РФ №1089 от 09.03.2004г. 

- Примерной программы основного общего образования по физике для 7 класса,   

авторы Перышкин А. В.,  Гутник Е. М. - учебно-методического комплекта:  

1 учебник под редакцией И. М. Перышкина,  А. И. Иванова Москва «Просвещение» 

2021 г.  

2 сборник задач под редакцией А. В. Перышкина, издательство «Экзамен» 2013 г.       

 -Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2014-2015 учебный год (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г.        

№ 253); 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

ОУ (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. № 189). 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Данная рабочая программа рассчитана на 70 часов, 2 часа в неделю, 35 учебных 

недель.  Уровень обучения – базовый.    Лабораторных работ - 10, контрольных работ - 6. 

 

Цели и задачи изучения физики: освоение знаний о тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, величинах, характеризующих эти явления, законах, которым они 

подчиняются, о методах научного познания природы и формирование на этой основе 

представлений о физической картине мира; 

• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 

изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения интеллектуальных проблем, физических задач и выполнения 

экспериментальных исследований; способности к самостоятельному приобретению новых 

знаний по физике в соответствии с жизненными потребностями и интересами; 

• воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности. 

 

Личностные,  метапредметные и предметные результаты освоения физики 

Личностные результаты: 

 сформирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, 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; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

 

Метапредметные результаты: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и 

оценки результатов своей деятельности, умениями 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 гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей 

процессов или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные 

вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников, и новых информационных технологий для решения 

поставленных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли 

и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных релей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметные результаты: 

 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; 

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи на применение полученных знаний; 

 умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды; 

 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, в объективности научного знания, высокой ценности науки в развитии 

материальной и духовной культуры людей; 



 

 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, 

отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную 

литературу и другие источники информации. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

На основании требований Обязательного минимума содержания основного общего 

образования по физике в содержании календарно-тематического планирования 

предусмотрено формирование у школьников обще-учебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

 

Познавательная деятельность: 

• использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдения, измерения, эксперимента, моделирования; 

• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

• овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач; 

• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

 Информационно-коммуникативная деятельность: 

• владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать 

точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умение предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию 

основ учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных результатов в виде 

сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов деятельности. 

Формирование целостных представлений о физической картине мира будет осуществляться в 

ходе творческой деятельности учащихся на основе личностного осмысления физических 

процессов и явлений. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся. В 

приведенном тематическом планировании предусмотрено использование нетрадиционных 

форм уроков, в том числе организационно-деловых игр, исследовательских лабораторных 

работ, проблемных дискуссий, интегрированных уроков с историей и биологией, проектная 

деятельность и т.д. 

При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные 

способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные 

алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного 

из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма 

решения познавательных задач, формулировать проблему и цели своей работы, 

прогнозировать ожидаемый результат и сопоставлять его с собственными знаниями. 

Учащиеся должны научиться представлять результаты индивидуальной и групповой 



 

 

познавательной деятельности в формах конспекта, реферата, рецензии, сочинения, резюме, 

исследовательского проекта, публичной презентации. 

Спецификой учебно-исследовательской деятельности является ее направленность на 

развитие личности и на получение объективно нового исследовательского результата. Цель 

учебно-исследовательской деятельности - приобретение учащимися познавательно-

исследовательской компетентности, проявляющейся в овладении универсальными способами 

освоения действительности, в развитии способности к исследовательскому мышлению, в 

активизации личностной позиции учащегося в образовательном процессе. 

Реализация календарно-тематического плана обеспечивает освоение общеучебных 

умений и компетенций в рамках информационно-коммуникативной деятельности: 

способности передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с 

целью учебного задания; проводить смысловой анализ текста; создавать письменные 

высказывания, адекватно передающие прослушанную и прочитанную информацию с 

заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно); составлять план, тезисы, 

конспект. На уроках учащиеся должны более уверенно овладеть монологической и 

диалогической речью, умением вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать 

точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать 

аргументы, перефразировать мысль, формулировать выводы. Для решения познавательных и 

коммуникативных задач учащимся предлагается использовать различные источники 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. В 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбирать 

выразительные средства языка и знаковые системы: текст, таблицу, схему, аудиовизуальный 

ряд и др. 

Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами публичных 

выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и 

правилам ведения диалога, диспута. Предполагается уверенное использование учащимися 

мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной 

и практической деятельности.  

 Общая характеристика учебного предмета 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования 

основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание уделяется не 

передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего 

мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. 

Особенности организации учебного процесса 

        При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность 

изучения учебного материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; 

обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей их реализацией. 

 

 



 

 

Основные типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала; 

 урок закрепления и применения  знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений. 

Основным типом урока является комбинированный. 

Формы организации учебного процесса: 

индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 

На уроках используются такие формы занятий как: лабораторные работы, физические 

диктанты, консультации. 

Содержание учебного курса 

1.   Физика и физические методы изучения природы (5 ч) 

Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения, опыты, измерения. Физика и 

техника. 

2.  Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

Молекулы. Диффузия. Движение молекул. Связь температуры тела со скоростью 

движения его молекул. Притяжение и отталкивание молекул. Различные состояния вещества 

и их объяснение на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Ф р о н т а л ь н а я   л а б о р а т о р н а я    р а б о т а  

    1. Определение цены деления измерительного прибора. 

2. Измерение размеров малых тел.                                                                

 3.        Взаимодействие тел (21 ч) 

Механическое движение. Равномерное движение. Скорость. 

Инерция. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела с помощью весов. 

Плотность вещества. 

Явление тяготения. Сила тяжести. Сила, возникающая при деформации. Вес. Связь 

между силой тяжести и массой. 

Упругая деформация. Закон Гука. 

Динамометр. Графическое изображение силы. Сложение сил, действующих по одной 

прямой. 

Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники. 

Фронтальные  лабораторные работы 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Измерение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

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

Давление. Давление твердых тел. 

Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических 

представлений. Закон Паскаля. 

Давление в жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Водопровод. 

Гидравлический пресс. Гидравлический тормоз. 

Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изменение 

атмосферного давления с высотой. Манометры. Насосы. 

Архимедова сила. Условия плавания тел. Водный транспорт. Воздухоплавание. 

Фронтальные лабораторные работы 

7. Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 

тело. 



 

 

8. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

5. Работа и мощность. Энергия (14ч) 

Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Простые 

механизмы. Условие равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тел с закрепленной осью 

вращения. Виды равновесия. 

Равенство работ при использовании механизмов. КПД механизма. 

Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая энергия 

движущегося тела. Превращение одного вида механической энергии в другой. Энергия рек и 

ветра. 

Ф р о н т а л ь н ы е  л а б о р а т о р н ы е   р а б о т ы  

9. Выяснение условия равновесия рычага. 

    10. Измерение КПД при подъеме тела по наклон 

ной плоскости. 

7.   Повторение (3 ч) 

 

 

 

График лабораторных и контрольных работ 

 

№   п/п                       Название работы 

Дата 

  По 

плану 
Факт 

1. Лабораторная работа № 1 «Определение цены деления шкалы 

измерительного прибора». 

  

2. Лабораторная работа № 2 «Измерение размеров малых тел»   

3. Лабораторная работа № 3 «Измерение массы вещества на 

рычажных весах»» 

  

4.  Лабораторная работа № 4,5 «Измерение объема твердого тела». 

«Определение плотности твердого тела» 

  

5. Лабораторная работа № 6 «Градуирование пружины и измерения 

сил динамометром» 

  

6. Лабораторная работа № 7 «Определение выталкивающей силы, 

действующей на погруженное в жидкость тело» 

  

7. Лабораторная работа №8  «Выяснение условий равновесия 

рычага» 

  

8. Лабораторная работа № 9 «Определение КПД при подъеме тела 

по наклонной плоскости» 

  

9. Контрольная работа №1 «Первоначальные сведения о строении 

вещества » 

  

10. Контрольная работа №2 «Расчет массы, плотности и объема тела»   

11. Контрольная работа №3 «Закон Паскаля»   

12. Контрольная работа №4«Давление твердых тел, жидкостей и 

газов» 

  

13. Контрольная работа №5 «Работа, мощность, энергия.   

14. Контрольная работа №6 «Итоговая контрольная работа»   

 

 



 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

Физика (общий уровень) 7 класс (70 ч) 

 

Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) 

Раздел 1. Физика и физические методы изучения природы (5 ч) 

1. Физика и физические методы изучения природы (5 ч) 

Физические явления. Физика – наука о 

природе. Физические свойства тел. 

Физические величины и их измерения. 

Физические приборы. 

Измерения длины. Время как характеристика 

физических процессов. Измерение времени. 

Международная система единиц. 

Погрешности измерений. Среднее 

арифметическое значение. Научный метод 

познания. Наблюдение, гипотеза и опыт по 

проверке гипотезы. Физический эксперимент. 

Физические методы изучения природы. 

Моделирование явлений и объектов природы. 

Научные гипотезы. Физические законы. 

Физическая картина мира. Наука и техника. 

Физика и техника. 

Наблюдать и описывать физические явления. 

Участвовать в обсуждении явления падения 

тел на землю. 

Высказывать предположения -  гипотезы. 

Измерять расстояния и промежутки времени. 

Определять цену деления шкалы прибора.   

Участвовать в диспуте на тему 

«Возникновение и развитие науки о 

природе». 

Участвовать в диспуте на тему «Физическая 

картина мира и альтернативные взгляды на 

мир». 

РАЗДЕЛ 2. Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

 

Атомное строение вещества. Тепловое 

движение атомов и молекул. Диффузия. 

Броуновское движение. 

Взаимодействие частиц вещества. Строение 

газов, жидкостей и твердых тел. Агрегатные 

состояния вещества. Свойства газов. 

Свойства жидкостей и твердых тел 

Наблюдать и объяснять явление диффузии. 

Выполнять опыты по обнаружению действия 

сил молекулярного притяжения. 

Объяснить свойства газов, жидкостей и 

твердых тел на основе атомной теории 

строения вещества 

Исследовать зависимость объема газа от 

давления при постоянной температуре. 

Наблюдать процесс образования кристаллов 

РАЗДЕЛ 3. Взаимодействие тел (21 ч) 

Механическое движение. Описание 

механического движения тел. Траектория 

движения и путь. Скорость – векторная 

величина. Равномерное прямолинейное 

движение. 

 Графики зависимости модуля скорости и 

пути равномерного движения от времени. 

Неравномерное движение. Мгновенная 

скорость.  Явление инерции. Инертность тел. 

Масса. Масса – мера инертности и мера 

способности тела к гравитационному 

взаимодействию. 

Методы измерения массы тел. Килограмм. 

Плотность вещества. Методы измерения 

плотности. 

Сила как мера взаимодействия тел.             

Рассчитывать путь и скорость тела при 

равномерном прямолинейном движении. 

Измерять скорость равномерного движения.  

Представлять результаты измерений и 

вычислений в виде таблиц и графиков. 

Определять путь, пройденный за данный 

промежуток времени, и скорость тела по 

графику зависимости пути равномерного 

движения от времени.  

Научиться определять массу тела с помощью 

весов. Научиться рассчитывать плотность 

тела 

Исследовать зависимость удлинения 

стальной пружины от приложенной силы. 

Экспериментально находить 

равнодействующую двух сил. 



 

 

Сила – векторная величина. 

Единица силы – ньютон. Измерение силы по 

деформации пружины. Сила упругости. Закон 

Гука. Правило сложения сил. 

Сила трения. Сила тяжести.  

Исследовать зависимость силы трения 

скольжения от площади соприкосновения тел 

и силы нормального давления. 

Измерять силы взаимодействия двух тел. 

РАЗДЕЛ 4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов (21 ч) 

Давление. Атмосферное давление. Методы 

измерения давления. 

Закон Паскаля. Гидравлические машины. 

Закон Архимеда. Условия плавания тел    

Обнаруживать существования атмосферного 

давления. 

Объяснить причины плавания тел. 

Измерить силу Архимеда. 

Исследовать условия плавания тел. 

РАЗДЕЛ 5. Работа и мощность. Энергия (14 ч) 

Работа как мера изменения энергии. 

Мощность. Энергия. Кинетическая энергия. 

Потенциальная энергия. Потенциальная 

энергия взаимодействующих тел.  Методы 

измерения работы и мощности. Простые 

механизмы. Коэффициент полезного 

действия. Закон сохранения механической 

энергии. 

 

Измерять работы силы. 

Измерять энергию упругой деформации 

пружины. 

Экспериментально сравнивать изменения 

потенциальной и кинетической энергии тела 

при движении по наклонной плоскости. 

 Применять закон сохранения механической 

энергии для расчета потенциальной и 

кинетической энергий тела. 

Измерять мощность. 

Измерять КПД наклонной плоскости. 

Вычислять КПД простых механизмов 

Повторение (3 ч) 

Скорость – векторная величина. Равномерное 

прямолинейное движение. Графики 

зависимости модуля скорости и пути 

равномерного движения от времени. 

Рассчитывать путь и скорость тела при 

равномерном прямолинейном движении. 

Измерять скорость равномерного движения.  

Определять путь, пройденный за данный 

промежуток времени,  и скорость тела по 

графику зависимости пути равномерного 

движения от времени.  

Сила – векторная величина. 

Единица силы – ньютон. Измерение силы по 

деформации пружины. Сила упругости. Закон 

Гука. Правило сложения сил. 

Сила трения. Сила тяжести. 

Находить равнодействующую двух сил. 

Исследовать зависимость силы трения 

скольжения от площади соприкосновения тел 

и силы нормального  давления. 

Измерять силы взаимодействия двух тел. 

Давление. Атмосферное давление. Методы 

измерения давления. 

Закон Паскаля.  Закон Архимеда. Условия 

плавания тел    

Объяснить причины плавания тел. 

Измерить силу Архимеда. 

Исследовать условия плавания тел. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Система оценивания 

Оценка устных ответов учащихся 

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

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

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

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

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

рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным 

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

предметов. 

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

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

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

изученным материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя. 

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

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные 

пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению 

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

использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

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

ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 

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

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

оценки 3. 

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

поставленных вопросов. 

 

Оценка письменных контрольных работ 

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

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

одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

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

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

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

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

для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

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

ошибками в заданиях. 

 



 

 

Оценка лабораторных работ 

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

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в 

условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; 

соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет 

все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно выполняет анализ 

погрешностей. 

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

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

одного недочета. 

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

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

если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

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. 
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