
 



Пояснительная записка  

 

Рабочая программа факультативного курса по физике для 7 класса 

составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и Требований к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы общего основного, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования второго поколения.  

Данная рабочая программа разработана и составлена в соответствии с 

следующими нормативными документами: 
1. Концепция фундаментального ядра содержания общего образования 
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2619 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, приказ № 1897 Министерства образования и науки РФ от 
17 декабря 2010 г. http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588 
3. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 
(от 05.03.2004 г. № 1089)  
Часть I. Начальное общее образование. Основное общее образование 
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/p1/1287/  

Часть II. Среднее (полное) общее образование 
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart /p2/1288/ 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
3112.2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 
стандарт основного общего образования, утверждённый приказом 
Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897». 
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. №1578 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего общего образования», утверждённый приказом 
Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012г. № 413. 
6. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985 

  Программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом  

государственного стандарта основного общего образования по физике (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования), с учётом требований Федерального  государственного 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.10 №1897 «Об утверждении Федерального  

государственного образовательного стандарта общего образования»).  

Рабочая программа факультатива по физике 7 класса составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом: 

«Физика» 7-9 классы (базовый уровень) и  примерных программ по учебным 

предметам. Физика. 7 – 9 классы: проект. – М : Просвещение, 2011. – 48 с. – 

(Стандарты второго поколения), на основе рабочих программ по физике. 7 – 

11 классы, под ред. М.Л. Корневич. – М.: ИЛЕКСА, 2012 , на основе авторских 
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программ (авторов А.В.Перышкина, Е.М. Гутник, Г.Я. Мякишева, Б.Б. 

Буховцева, Н.Н. Сотского) с учетом требований Государственного 

образовательного стандарта второго поколения. 

Изучение физики в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и 

принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; 

наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее 

влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания 

природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять 

полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических 

явлений и свойств веществ; практического использования физических знаний; 

оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений по 

физике с использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов 

природы; использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; использование 

приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей сред. 

Достижение этих целей обеспечивается  решением следующих 

задач: 

— развитие мышления учащихся, формирование у них умений 

самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять 

физические явления; 

— овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, 

понятиях, законах, теориях, методах физической науки; о современной 

научной картине мира; о широких возможностях применения физических 

законов в технике и технологии; 

— усвоение школьниками идей единства строения материи и 

неисчерпаемости процесса ее познания, понимание роли практики в познании, 

диалектического, характера физических явлений и законов;  

— формирование познавательного интереса к физике и технике, 

развитие творческих способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к 

продолжению образования и сознательному выбору профессии. 

При изучении физических теорий, мировоззренческой интерпретации 



законов формируются знания учащихся о современной научной картине мира. 

Воспитанию учащихся служат сведения о перспективах развития физики и 

техники, о роли физики в ускорении научно-технического прогресса. 

 

 

Общая характеристика курса 

 

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 

следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами 

научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Весь 

программный материал представляется концентрически, что позволяет 

постепенно  углублять умения и навыки, формировать осознанные способы 

практической деятельности. Изучение физики в основной школе направлено 

на достижение  следующих целей: Развития интересов и способности 

учащихся на основе передачи им  знаний и опыта познавательной и 

творческой деятельности; понимание учащимися смысла основных научных 

понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; формирование  у 

учащихся представлений о физической картине мира.                                              

Место курса физики в учебном плане 

   

В  Федеральном учебном плане на факультатив по  физике в 7 классе 

отводится 1 час в неделю, всего 35 часов, продолжительность изучения 

физики 35 учебных недель, что определяется календарным учебным графиком 

работы, темпом обучаемости, индивидуальными особенностями 

обучающихся и спецификой учебных средств. 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальные, 

групповые, индивидуально – групповые, фронтальные, классные и 

внеклассные. 

Используемые технологии обучения: здоровьесберегающие, 

личностно-ориентированные, информационные, проектно - 

исследовательские, проблемного обучения и разноуровневого обучения. 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся: 

самостоятельные работы, контрольные работы, зачёты, лабораторные 

работы. 

Виды и формы контроля: самостоятельная работа, контрольная 

работа, тест, диктант, лабораторная работа. 

 

Результаты освоения курса физики 



 

Личностные результаты: 

- формирование 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, отношение к 

физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

- формирование ценностных отношений к друг 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; 

 - приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения поставленных задач; 

- 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; 

- 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 ролей, 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 явлениями, 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, 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 устанавливать 

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

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. 

 

Содержание курса физики 

Введение (5ч) 

Физика и физические методы изучения природы 

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

Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. 

Измерение физических величин. Международная система единиц. 

Физические законы и границы их применимости. Роль физики в 

формировании научной картины мира. Научный метод познания. Наука и 

техника. 

Демонстрации 

-свободное падение тел 

-колебание маятника 

-притяжение стального шарика магнитом 

-свечение нити электрической лампы 

-электрические искры. 

Эксперименты 

-измерение расстояний 

-определение цены деления шкалы измерительного прибора 

Лабораторные работы 

1.Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

Внеурочная деятельность 

-внесистемные величины (проект) 

-измерение времени между ударами пульса 

 



  Первоначальные сведения о строении вещества (4 ч). 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. 

Тепловое движение и взаимодействие  частиц вещества. Агрегатные 

состояния вещества. 

Демонстрации 

-диффузия в растворах и газах, в воде 

-модель хаотического движения молекул в газе 

-демонстрация расширения твёрдого тела при нагревании 

-сцепление свинцовых цилиндров 

-модель броуновского движения 

Эксперименты 

-измерение  размеров малых тел 

 

Движение и взаимодействие тел (8 ч). 

-Механическое движение. Относительность движения. Траектория. Путь. 

Перемещение. Прямолинейное равномерное движение. Скорость. 

Графическое представление скорости. Неравномерное движение, средняя 

скорость. 

Закон инерции. Масса тела. Сила тяжести и всемирное тяготение. Сила 

упругости. Вес тела. Состояние невесомости. Закон Гука. Равнодействующая. 

Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. Силы трения. Силы трения 

скольжения, покоя и качения. 

Демонстрации 

-механическое движение 

-относительность движения 

-равномерное прямолинейное движение 

-неравномерное движение 

-взаимодействие тел 

-явление инерции 

-сложение сил 

-зависимость силы упругости от деформации пружины 

-свободное падение тел в трубке Ньютона 

-сила трения. 

 

Давление жидкостей и газов (11 ч). 

Давление твёрдых тел. Давление жидкости. Давление газа. Закон Паскаля. 

Гидравлические машины. Зависимость давления жидкости от глубины. Закон 

сообщающихся сосудов. 

Атмосферное давление. Зависимость атмосферного давления от высоты. 

Выталкивающая сила. Закон Архимеда. Условия плавания тел. 

Воздухоплавание. Плавание судов. 

Демонстрации 

-зависимость давления твёрдого тела на опору от действующей силы и 

площади опоры. 

-закон Паскаля-зависимость давления жидкости от глубины 



- сообщающиеся сосуды 

- обнаружение атмосферного давления 

-измерение атмосферного давления барометром-анероидом 

-гидравлический пресс 

-закон Архимеда. 

Работа, мощность и энергия (7 ч). 

   Простые механизмы. «Золотое правило механики». Рычаг. Условия 

равновесия  рычага. 

Момент силы. Правила моментов. Нахождение центра тяжести тела. 

Механическая работа. Мощность. Коэффициент полезного действия 

механизмов. 

   Механическая энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. 

Закон сохранения механической энергии. Закон сохранения энергии 

Демонстрации 

-простые механизмы 

-блоки, рычаг, наклонная плоскость. 

-равновесие рычага 

-закон сохранения механической энергии 

-модели вечных двигателей. 

 

 

Учебно-тематический план (35 часов, 1 час в неделю) 

 

№ Содержание Количество часов 

1.  Введение 5 

2.  Первоначальные сведения о строении 

вещества 

4 

3.  Движение и взаимодействие тел. 8 

4.  Давление жидкостей и газов 11 

5.  Работа, мощность и энергия. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема Тип  занятия Дата/факт 

 

1. Введение (5 ч) 

 

1. 

 

Правила техники 

безопасности и поведения в 

кабинете физики. Её 

величество – природа. 

 

Изучение нового 

материала 

 

 

2. Наблюдения и опыт - источник 

знаний. 

Изучение нового 

материала 

 

 

3. Приборы – главное оружие 

естествоиспытателя.  

Комбинированный  

4. Точные и приближенные 

измерения. Погрешность. 

Практическая работа 

«Определение цены 

деления прибора» 

 

5. Физика и техника.  Конференция  

 

2. Первоначальные сведения о строении вещества (4 ч) 

 

6. Измерение размеров малых тел. Практическая работа  

7. Пользование бытовыми 

измерительными приборами 

Практическая работа  

8. Физические характеристики 

повседневных продуктов 

питания. 

Экспериментальные 

задания по теме 

 

9.  Повторительно-обобщающее 

занятие по теме 

Игра  

 

3. Движение и взаимодействие тел (8 ч) 

 

10. Измерение малых тел. Практическая работа  

11. Учимся понимать, объяснять, 

думать и работать. 

Занятие - инструктаж  

12. Конструирование приборов и 

приспособлений 

Проект  

13.  Защита проектов  Деловая игра  

14.  Экспериментальные задачи по 

теме «Плотность». 

 Решения задач  

15. Силы в природе.  Конференция  



16.  Экспериментальные задачи по 

теме «Силы» 

Решения задач  

17. Повторительно-обобщающее 

занятие по теме «Движение и 

взаимодействие тел». 

Соревнование  

 

4. Давление жидкостей и газов (11 ч) 

 

18. Экспериментальные задачи по 

теме «Давление твердых тел» 

Решение задач  

19.  Экспериментальные задачи по 

теме «Давление жидкостей» 

Решения задач  

20.  Использование сообщающихся 

сосудов в быту и технике 

Конференция  

21. Конструирование приборов и 

приспособлений 

Проект  

22. Защита проектов Деловая игра 

«Конструкторское 

бюро» 

 

23. Атмосферное давление. Погода 

и климат. 

Интегрированный 

урок физика- 

география 

 

24. Занимательные задачи на 

смекалку по теме «Давление» 

Урок-соревнование  

25.  Экспериментальные задачи по 

теме «Архимедова сила». 

Решения задач  

26.  Выяснение условий плавания 

тела в жидкости 

Практическая работа  

27. Из истории воздухоплавания Конференция  

28. Обобщающее занятие по теме 

«Давление жидкостей и газов». 

Игра  

 

5. Работа, мощность и энергия (7 ч) 

 

29. Экспериментальные задачи по 

теме «Работа» 

Решения задач  

30.  Экспериментальные задачи по 

теме «Мощность» 

Решения задач  

31.  Конструирование приборов и 

приспособлений 

Урок - творчества 

(использование 

конструктора) 

 

32. Защита проектов Деловая игра  

33. Экспериментальные задачи по 

теме «Энергия» 

Решения задач  



34-35. Обобщающие занятия по теме 

«Работа, мощность и энергия». 

Игра  

 

Планируемые результаты обучения 

Учащиеся должны знать смысл понятий: физическое явление, 

физический закон, физические величины, взаимодействие. Понимать смысл 

физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, работа, 

мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 

полезного действия. Смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Гука. 

Учащиеся должны уметь: 

собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и проводить 

наблюдения изучаемых явлений;  

измерять массу, объём, силу тяжести, расстояние; представлять результаты 

измерений в виде таблиц, 

 выявлять эмпирические зависимости; объяснять результаты наблюдений 

и экспериментов; 

применять экспериментальные результаты для предсказания значения 

величин, характеризующих ход физических явлений; 

воспринимать, перерабатывать и предъявлять учебную информацию в 

различных формах  (словесной, образной, символической); 

читать и пересказывать текст учебника; выделять главные мысли в 

прочитанном тексте; находить в тексте ответы на поставленные вопросы; 

выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной 

системы; 

решать задачи на применение изученных законов; 

приводить примеры практического использования физических законов; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и в повседневной жизни. 

применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

      Оценка ответов учащихся при проведении устного опроса 

      Оценка "5" ставится в следующем случае:  

- ответ ученика полный, самостоятельный, правильный, изложен 

литературным языком в определенной логической последовательности, 

рассказ сопровождается новыми примерами;  

- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теории, дает точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, правильное 

определение физических величин, их единиц и способов измерения;  

- учащийся умеет применить знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий, знает основные понятия и умеет оперировать ими при 

решении задач, правильно выполняет чертежи, схемы и графики, 

сопутствующие ответу; может установить связь между изучаемым и ранее 



изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным 

при изучении других предметов. 

- владеет знаниями и умениями в объеме 95% - 100% от требований 

программы. 

     Оценка "4" ставится в следующем случае:  

- ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку "5", но 

содержит неточности в изложении фактов, определений, понятии, объяснении 

взаимосвязей, выводах и решении задач. Неточности легко исправляются при 

ответе на дополнительные вопросы;  

- учащийся не использует собственный план ответа, затрудняется в 

приведении новых примеров, и применении знаний в новой ситуации, слабо 

использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным 

при изучении других предметов;  

- объем знаний и умений учащегося составляют 80-95% от требований 

программы.  

     Оценка "3" ставится в следующем случае: 

-большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на оценку "4", но в 

ответе обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала;  

- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной 

полноте усвоения понятий или непоследовательности изложения материала, 

умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении качественных 

задач и задач, требующих преобразования формул;  

- учащийся владеет знаниями и умениями в объеме не менее 80 % содержания, 

соответствующего программным требованиям.  

     Оценка "2" ставится в следующем случае:  

- ответ неправильный, показывает незнание основных понятий, непонимание 

изученных закономерностей и взаимосвязей, неумение работать с учебником, 

решать количественные и качественные задачи;  

- учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы;  

- учащийся не владеет знаниями в объеме требований на оценку "3".  

     Оценка "1" ставится в следующем случае:  

ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

 

Оценка ответов учащихся при проведении лабораторных работ 

 

Оценка "5" ставится в следующем случае:  

- лабораторная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерении;  

- учащийся самостоятельно и рационально смонтировал необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов; соблюдал требования 

безопасности труда;  



- в отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления; правильно выполнил анализ погрешностей.  

     Оценка "4" ставится в следующем случае: 

- выполнение лабораторной работы удовлетворяет основным требованиям к 

ответу на оценку "5", но учащийся допустил недочеты или негрубые ошибки, 

не повлиявшие на результаты выполнения работы.  

     Оценка "3" ставится в следующем случае: 

-результат выполненной части лабораторной работы таков, что позволяет 

получить правильный вывод, но в ходе проведения опыта и измерений были 

допущены ошибки.  

    Оценка "2" ставится в следующем случае: 

результаты выполнения лабораторной работы не позволяют сделать 

правильный вывод, измерения, вычисления, наблюдения производились 

неправильно.  

    Оценка "1" ставится в следующем случае: учащийся совсем не выполнил 

лабораторную работу. 

     Примечания.  

     Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований 

техники безопасности при проведении эксперимента.  

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный подход к выполнению 

работы, но в отчете содержатся недостатки, оценка за выполнение работы, по 

усмотрению учителя, может быть повышена по сравнению с указанными 

нормами. 

Перечень ошибок. 

Грубые ошибки: 

Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, формул, общепринятых символов обозначения 

физических величии, единиц их измерения.  

Неумение выделить в ответе главное.   

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.   

Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.   

Неумение подготовить к работе установку или лабораторное 

оборудование, провести опыт, необходимые расчеты, или использовать 

полученные данные для выводов.   

Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным 

приборам.   

Неумение определить показание измерительного прибора.   

Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении 

эксперимента.  

Негрубые ошибки: 

Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, 



вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, 

ошибки, вызванные несоблюдением условий проведении опыта или 

измерений.  

Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности 

чертежей, графиков, схем.   

Пропуск или неточное написание наименований единиц физических 

величин. Нерациональный выбор хода решения.  

     Недочеты 

Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы 

вычислении, преобразований и решений задач.  

Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не 

искажают реальность полученного результата.   

Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.   

Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.   

Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Перечень учебно – методического и программного обеспечения. 

 

1.Физика 7 класс. Перышкин А.В. Москва, «Дрофа», 2014-2018г. 

2.Энциклопедия для детей. Т. 16. Физика. Часть 2./ Главный редактор М.Д. 

Аксенов.- М.: Аванта+, 2007г 

3.Аганов А.В. Физика вокруг нас: качественные задачи по физике/ А.В. 

Аганов.- М.: Дом педагогики,1998. 

4.Бутырский Г.А. Экспериментальные задачи по физике/ Г.А. Бутырский, 

Ю.А. Сауров.- М.: Просвещение,1998. 

5.Кабардин О.Ф. Задачи по физике/ О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов, А.Р. 

Зильберман.- М.: Дрофа,2010. 

6.Кабардин О.Ф. Сборник экспериментальных заданий и практических работ 

по физике/ О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов; под ред. Ю.И. Дика, В.А. Орлова.- М.: 

АСТ, Астрель,2010. 

7.Малинин А.Н. Сборник вопросов и задач по физике/ А.Н. Малинин.- М.: 

Просвещение,2002. 

8.Тульчинский М.Е. Занимательные задачи-парадоксы и софизмы по физике/ 

М.Е. Тульчинский.- М.: Просвещение,1971. 

9.Тульчинский М.Е. Качественные задачи по физике/ М.Е. Тульчинский.- 

М.:Просвещение,1971. 

10. Буров В.А., Дик Ю.И., Зворыкин Б.С. и другие. Фронтальные 

лабораторные задания по физике в 7-9 классах общеобразовательных 

учреждений: книга для учителя/ Под ред. В.А.Бурова, Г.Г.Никифорова. -М.: 

Просвещение, 1996. 

11. Шилов В.Ф. Домашние экспериментальные задания. 7-9 классы.- М.: 

Школьная пресса,2003. 

12. Физика.  Всероссийские олимпиады по физике. Под ред.С.М. Козелла и 

В.П. Слободянина.-М.»Просвещение»,2009г. 

 



 Цифровые образовательные ресурсы. 

1.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://school- collection.edu.ru /   

2.Каталог образовательных ресурсов сети Интернет. http://katalog.iot.ru / 

3.Российский общеобразовательный портал.   http://www.school.edu.ru /  

4.Единый каталог образовательных  

Интернет-ресурсов.        http://window.edu.ru /  , 

http://shkola.edu.ru/.   http://www.km-school.ru/   

 

http://collection.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://window.edu.ru/

