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Рабочая программа по предмету «физике» для 7 класса составлена в соответствии с:  

1.Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (редакция от 31.12.2014 г. с изменениями от 06.04.2015 

г.). 

2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего образования, утвержденным  приказом Министерства образования и 

науки  Российской Федерации  от 5.03.2004 г. . 

3.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

4. Примерные программы, созданные на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

5. Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

организациях, реализующих программы общего образования. 

6. Требования к оснащению  образовательной деятельности в соответствии с содержанным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

7. Программа для общеобразовательных учреждений: Физика.  

Астрономия: классы 7-11, М., Дрофа, 2011г. Составители программы: В. А. Коровин;  В. А. Орлова, 2011 год. 

 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета  

 

Изучение физики направлено на достижение следующих целей: 

 

 освоение знаний о строении вещества, механических и молекулярных явлений; величинах характеризующих эти явления; законах, которым они 

подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, при 

решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 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. 

 

Основные задачи : 

 

 сформировать умения проводить наблюдения природных явлений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических 

явлений; применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших 

технических устройств, для решения физических задач. 

научить использовать полученные знания и умения для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды.  
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета                    



 Место курса физики в школьном образовании определяется значением этой науки в жизни современного общества, в решающем ее влиянии на 

темпы развития научно – технического прогресса. При разработке программы   ставилась задача формирования у учащихся представлений о явлениях и 

законах окружающего мира, с которыми они непосредственно сталкиваются в повседневной жизни. Этими же соображениями определяется уровень 

усвоения учебного материала, степень овладения учащимися умениями и навыками. Предполагается, что материал учащиеся должны усваивать на 

уровне понимания наиболее важных проявлений физических законов окружающем мире, их использования в практической деятельности. Данный курс 

направлен на развитие способностей  учащихся к исследованию, на формирование умений проводить наблюдения, выполнять экспериментальные 

задания. 

 Важной особенностью курса   является изучение количественных закономерностей только в тех объемах, без которых невозможно постичь 

суть явления или смысл закона. Предполагается, что внимание учащихся сосредоточится на качественном рассмотрении физических процессов, на их 

проявлении в природе и использовании  в технике.  

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. 

 

В процессе реализации рабочей программы решаются не только задачи общего физического образования, но и дополнительные направленные на: 

 развитие интеллекта; 

 использование личностных особенностей учащихся в процессе обучения; 

 формирование у учащихся физического образа окружающего мира. 

 формирование здоровьесберегающих знаний и способов оказания первой медицинской (доврачебной) помощи. 

Особенности организации учебного процесса по предмету 

 

Программа рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю), в том числе для проведения контрольных работ-4 часа, лабораторных работ-14 часов. 

Планирование составлено из расчета 2 часа  в неделю. 
 

Общая характеристика учебного предмета 

 Место курса физики в школьном образовании определяется значением этой науки в жизни современного общества, в решающем ее влиянии на 

темпы развития научно – технического прогресса. При разработке программы   ставилась задача формирования у учащихся представлений о явлениях и 

законах окружающего мира, с которыми они непосредственно сталкиваются в повседневной жизни. Этими же соображениями определяется уровень 

усвоения учебного материала, степень овладения учащимися умениями и навыками. Предполагается, что материал учащиеся должны усваивать на 

уровне понимания наиболее важных проявлений физических законов окружающем мире, их использования в практической деятельности. Данный курс 

направлен на развитие способностей  учащихся к исследованию, на формирование умений проводить наблюдения, выполнять экспериментальные 

задания. 

 Важной особенностью курса   является изучение количественных закономерностей только в тех объемах, без которых невозможно постичь 

суть явления или смысл закона. Предполагается, что внимание учащихся сосредоточится на качественном рассмотрении физических процессов, на их 

проявлении в природе и использовании  в технике.  

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ 

Описание основных форм и методов обучения.  

Педагогические технологии, средства обучения 



Предусматривается применение следующих технологий обучения:  

1. игровые технологии 

2. элементы проблемного обучения 

3. технологии уровневой дифференциации  

4. здоровьесберегающие технологии 

5. ИКТ  

          Необходимые средства обучения:  

слово учителя, учебники, учебные пособия, хрестоматии, справочники и т.п.;  

раздаточные и дидактические материалы;  

технические средства обучения (устройства и пособия к ним);  

физические приборы и т.д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 



Ученик должен знать/понимать: 

 

• смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, инерция; 

• смысл физических величин: путь, скорость, сила, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия; 

• смысл физических законов: закона Паскаля; Архимеда 

 

уметь 

описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, неравномерное прямолинейное движение, применять основные 

положения МКТ для объяснения диффузии, различия между агрегатными состояниями вещества; 

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, силы; 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о  явлениях; 

• решать задачи на применение изученных физических законов; 

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников (учебных текстов, 

справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно,  

математических символов, рисунков); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств,  контроля за исправностью водопровода, сантехники и газовых приборов 

в квартире, рационального применения простых механизмов. 

•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, в 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. 

 



Частными предметными результатами обучения физике в основной школе, на которых основываются общие результаты, являются: 

 

•понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение тел,   атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

•умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу,   работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, 

температуру;   

•владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения 

пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления, 

силы Архимеда от объема вытесненной воды,    

•понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике:  законы Паскаля и Архимеда,   

•понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, 

и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

•овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи 

на основании использования законов физики; 

•умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника 

безопасности и др.). 

. 

 

 
                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. Содержание учебного предмета  
 

Тема Количество 



часов 

Введение 4 

Первоначальные сведения о строении вещества 5 

Взаимодействие тел 21 

Давление твердых тел, жидкостей и газов 23 

Работа, мощность, энергия 13 

Итоговое повторение (резервное время) 4 

. 

 

 Введение.  

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

Лабораторная работа.   

          №1. Измерение физических величин с учетом абсолютной погрешности.  

Демонстрации: 

Примеры механических, тепловых, электрических, световых явлений 

Физические приборы 

Первоначальные сведения о строении вещества.  

Молекулы. Диффузия. Движение молекул. Броуновское движение. Притяжение и отталкивание молекул. Различные состояния вещества и их 

объяснение на основе молекулярно-кинетических представлений.   

Лабораторная работа.  

№2. Измерение размеров малых тел. 

  Демонстрации: 

Сжимаемость газов 

Диффузия в газах и жидкостях 

Модель броуновского движения 

Сцепление свинцовых цилиндров 

 

Взаимодействие тел.  

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. Упругая деформация. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и 

массой.  

Динамометр. Графическое изображение силы.  Сложения сил, действующих по одной прямой.  

Центр тяжести тела.  

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

Лабораторные работы.  

№3. Изучение зависимости пути от времени при прямолинейном равномерном движении.  

        Измерение скорости.  

№4. Измерение массы тела на рычажных весах.  

№5. Измерение объема твердого тела.  

№6. Измерение плотности твердого тела.  

№7. Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жесткости пружины.  

№8. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления.  

№9. Определение центра тяжести плоской пластины.  

Демонстрации: 

Равномерное прямолинейное  движение  

Относительность движения 

Явление инерции 

Взаимодействие тел 

Зависимость силы упругости от деформации пружины 

Сила трения 

 

 

 

 

Давление твердых тел, газов, жидкостей.  

 



Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления на основе молекулярно-кинетических представлений. Закон Паскаля. Давление 

в жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды. Шлюзы.  

 Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изменение атмосферного давления с высотой. Манометр. Насос. Гидравлический 

пресс. Гидравлический тормоз. 

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

Лабораторные работы.  

№10. Измерение давления твердого тела на опору.  

№11. Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело.  

№12. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Демонстрации: 

Зависимость давления твердого   тела  от площади  опоры и  приложенной силы 

Измерение атмосферного давления барометром-анероидом 

Закон Паскаля.   Гидравлический пресс 

 

Работа и мощность. Энергия.  

Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Простые механизмы. Условия равновесия рычага. Момент силы. Равновесие 

тела с закрепленной осью вращения. Виды равновесия тел. 

 «Золотое правило» механики. Коэффициент полезного действия.  

Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая энергия движущегося тела. Превращение одного вида механической энергии 

в другой.  Закон сохранения полной механической энергии. Энергия рек и ветра. 

Лабораторные работы. 

№13. Выяснение условия равновесия рычага.  

№14. Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Демонстрации:  

Простые механизмы.   Превращение механической энергии из одной формы в другую 

Итоговое повторение (резервное время)     

     



Календарно-тематическое планирование 

Приложение №1 

№ Тема Планируемые результаты Форма 

контроля 

Дата 

По 

плану 

Дата 

фактич

еская 

                                                                Введение(4ч)    

1/1 Вводный инструктаж по Т/Б в кабинете 

физики. Что изучает физика. Некоторые 

физические термины. Наблюдения и опыты. 

Знать/понимать смысл понятия 

«физическое явление» 

Уметь определять цену деления 

измерительных приборов, 

понимать разницу между 

физическим явлением и 

физической величиной 

  

УО 
06.09 06.09 

2/2 

 

Физические величины. Измерение физических 

величин. Точность и погрешность измерений.  
Т 

07.09 07.09 

3/3 

 

Лабораторная работа №1  

 « Измерение физических величин с учетом 

абсолютной погрешности».  

ЛР 

09.09 09.09 

4/4 Физика и техника. ПДЗ 13.09 13.09 

                                   Первоначальные сведения о строении вещества(5)    

5/1 Строение вещества. Молекулы. Лабораторная 

работа №2 «Измерение размеров малых тел» 

Знать/понимать смысл понятий: 

вещество, атом, молекула. Уметь 

использовать измерительные 

приборы для определения 

размеров тел, выражать 

результаты измерений в СИ.Уметь 

описывать и объяснять явление 

диффузии 

Знать/понимать смысл понятия 

«взаимодействие», уметь 

приводить примеры практического 

использования взаимодействий 

 

ЛР 
14.09 14.09 

6/2 Диффузия в газах, жидкостях и твёрдых телах. 

Движение молекул. 
ФО 

20.09 20.09 

7/3 Взаимное притяжение и отталкивание молекул. РК 21.09 21.09 

8/4 

 

Три состояния вещества. Различие в 

молекулярном строении твёрдых тел, 

жидкостей и газов. 

Т 

27.09 27.09 

9/5 

 

Повторительно-обобщающий урок по теме: 

«Первоначальные сведения  о строении 

вещества». 
ВП 

28.09 28.09 

                                                   
 
 
 

   



                                                                              Взаимодействие тел(23) 

10/1 

 

Механическое движение.   Равномерное и 

неравномерное движение. 

Знать/понимать смысл понятий: 

путь, траектория 

Знать/понимать смысл понятий: 

путь, скорость; уметь описывать 

равномерное и неравномерное 

прямолинейное движение 

Уметь решать задачи на расчёт 

скорости, пути и времени 

движения 

Уметь описывать и объяснять 

явление инерции 

Знать/понимать смысл величины 

«масса», уметь измерять массу 

тела, выражать результаты 

измерения в СИ 

Знать/понимать смысл величин 

«масса» и «плотность», уметь 

решать задачи на расчёт массы и 

объёма тела по его плотности; 

уметь использовать 

измерительные приборы для 

измерения массы и объёма 

твёрдых тел 

Знать/понимать смысл физической 

величины «сила»;  

Знать/понимать смысл закона 

ФО 
  

11/2 Скорость. Единицы скорости. РК   

12/3 Расчёт пути и времени движения.     

13/4 Лабораторная работа №3  «Изучение 

зависимости пути от времени при 

прямолинейном равномерном движении. 

Измерение скорости». 

ЛР 

  

14/5 

 

Явление инерции. Решение задач по теме 

«Инерция тел». 
Т 

  

15/6 

 

Взаимодействие тел. Масса тела. Единицы 

массы.  
УО 

  

16/7 

 

Лабораторная работа №4 «Измерение массы 

тела на рычажных весах». 
ЛР 

  

17/8 

 

Лабораторная работа №5 «Измерение объёма 

тела». 

Плотность вещества. 

ЛР 

  

18/9 

 

Лабораторная работа №6 «Определение 

плотности вещества твёрдого тела». ЛР 
  

19/10 Расчёт массы  и объёма  тела по его плотности. 
ФО 

  

20/11 Решение задач по теме: «Механическое 

движение.  Плотность». Подготовка к 

контрольной работе. 

СР, 

  

21/12 

 

Контрольная работа №1 по теме: 

«Механическое движение. Масса тела. 

Плотность вещества». 

КР 
  

22/13 

 

Анализ контрольной работы. Сила. Явление 

тяготения. Сила тяжести. 

 

Т 
  

23/14 

 

Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. 
ПДЗ 

  



24/15 

 

Лабораторная работа №7  

« Исследование зависимости силы упругости 

от удлинения пружины. Измерение 

жесткости пружины». 

всемирного тяготения, понятия 

«сила тяжести» 

Знать/понимать причины 

возникновения силы упругости и 

уметь вычислять её 

Знать/понимать различие между 

весом тела и силой тяжести; 

понимать, что вес тела – величина, 

зависящая от характера движения 

тела и расположения опоры 

Понимать, что на одно и то же 

тело в разных точках Земли 

действует разная сила тяжести, и 

уметь объяснять данное различие; 

знать практическое применение 

зависимости силы тяжести от 

географического расположения 

Знать/понимать устройство и 

принцип действия динамометров; 

уметь градуировать шкалу 

измерительного прибора 

 

ЛР 

  

25/16 

 

Единицы силы.  Связь между силой тяжести и 

массой тела.  Динамометр.   УО 
  

26/17 Сложение двух сил, направленных по одной 

прямой. Равнодействующая сил.  
СП 

  

27/18 

 

Решение задач  по теме:  «Сложение двух сил, 

направленных  по одной прямой. 

Равнодействующая сил».  

ПРЗ 

  

28/19 

 

Сила трения. Трение скольжения, качения, 

покоя. Трение в природе и технике. 

Подшипники. 

СР 
  

29/20 Лабораторная работа №8   «Исследование 

зависимости силы трения скольжения от 

силы нормального давления». 

ЛР 

  

30/21 

 

Центр тяжести тела.  

Лабораторная работа №9  

«  Определение центра тяжести плоской 

пластины». 

ЛР 

  

31/22 Повторительно-обобщающий урок по теме: 

«Взаимодействие тел». 

   

32/23 Контрольная работа №2 по теме 

«Взаимодействие тел». 

КР   

Давление твердых тел, жидкостей и газов(24)    

33/1 Анализ контрольной работы. Давление. 

Единицы давления.  
Знать/понимать смысл величины 

«давление»; понимать, для чего и 

какими способами уменьшают или 

увеличивают давление 

Уметь описывать и объяснять 

ФО 
  

34/2 Способы уменьшения и увеличения давления. 

Лабораторная работа №10   «Измерение 

давления твердого тела на опору». 

ЛР 

  

35/3 Давление газа. Закон Паскаля. УО   



36/4 Давление в жидкости и газе. давление, создаваемое газами 

Знать/понимать смысл закона 

Паскаля, уметь описывать и 

объяснять передачу давления 

жидкостями и газами 

Уметь описывать и объяснять, 

почему однородная жидкость в 

сообщающихся сосудах находится 

на одном уровне; знать 

применение сообщающихся 

сосудов 

Уметь описывать и объяснять 

явление атмосферного давления; 

уметь использовать барометры для 

измерения атмосферного давления 

Знать/понимать устройство и 

принципы действия манометров 

Знать/понимать, что такое 

гидравлические машины и где они 

применяются 

Уметь вычислять архимедову силу 

Уметь решать задачи по теме 

«Плавание тел. Архимедова сила», 

уметь описывать и объяснять 

явление плавания тел 

Понимать принципы 

СП   

37/5 

 

Расчёт давления жидкости на дно и стенки 

сосуда. 
ФО 

  

38/6 

 

Решение задач по теме: «Давление твердых 

тел, жидкостей и газов». 

 

УО 

  

39/7 

 

Контрольная работа №3 по теме «Давление 

твердых тел и жидкостей». 
КР 

  

40/8 Анализ контрольной работы. Сообщающиеся  

сосуды. Шлюзы. 
 

  

41/9 

 

Вес воздуха. Атмосферное давление. Почему 

существует воздушная оболочка Земли. СП 

  

42/10 Измерение атмосферного давления. Опыт 

Торричелли. 
УО 

  

43/11 

 

Барометр-анероид. Атмосферное давление на 

различных высотах. 
ВП 

  

44/12 Решение задач по теме: «Давление в жидкости 

и газе» 
 

  

45/13 

 

Контрольная работа №4 по теме «Давление в 

жидкости и газе». 
КР 

  

46/14 

 

Анализ контрольной работы. Манометры.  

Поршневой жидкостный насос. 
ПДЗ 

  

47/15 Гидравлический пресс. Гидравлический 

тормоз. 
ФО 

  

48/16 Действие жидкости и газа на погруженное в 

них тело. 
ЛР 

  

49/17 Архимедова сила ВП   

50/18 Лабораторная работа №11 «Измерение 

выталкивающей силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело». 

ЛР 

  

51/19 Плавание тел. Условия плавания.    

52/20 

 

Решение задач  по теме: «Определение 

архимедовой силы. Условия плавания тел». 
 

  



 воздухоплавания и плавания судов 

Уметь решать качественные и 

расчётные задачи на вычисление 

архимедовой силы, давления 

жидкости и условия плавания тел 

Уметь применять полученные 

знания при решении задач 

53/21 Лабораторная работа №12  

«Выяснение условий плавания тела в 

жидкости». 

ЛР 

  

54/22 

 

Плавание судов. Воздухоплавание. 

 
Т, ВП 

  

55/23 

 

Решение задач по теме: « Закон Архимеда. 

Условия плавания тел».  

  

 

  

56/24 

 

Контрольная работа №5  

по теме «Закон Архимеда. Условия 

плавания тел».  

КР   

Работа, мощность, энергия(14)    

57/1 

 

Анализ контрольной работы. Механическая 

работа. Единицы работы. Знать/понимать смысл величины 

«работа»; уметь вычислять 

механическую работу для 

простейших случаев 

Знать/понимать смысл величины 

«мощность»; уметь вычислять 

мощность для простейших случаев 

Уметь решать задачи на расчёт 

работы и мощности 

Знать виды простых механизмов и 

их применение; знать формулу для 

вычисления момента силы 

Уметь на практике определять 

условия равновесия рычага, 

понимать необходимость и 

ФО 
  

58/2 

 

Мощность. Единицы мощности. 
СП 

  

59/3 

 

Простые механизмы. Рычаг.  

Равновесие сил на рычаге. 
СР, РК 

  

60/4 Момент силы.    

61/5 

 

Рычаги в технике, быту и природе.                                    

Лабораторная работа №13 «Выяснение 

условия равновесия рычага». 
ЛР 

  

62/6 

 

Применение закона равновесия рычага к блоку.  

«Золотое правило» механики. 
СП 

  

63/7 

 

 

Коэффициент полезного действия механизма 
ПДЗ 

  

64/8 

 

Решение задач по теме:  «Определение КПД 

простых механизмов».  

  

65/9 

 

Лабораторная работа №14 «Определение 

КПД при подъёме тела по наклонной ЛР 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

плоскости». границы применения рычагов 

Знать/понимать смысл «золотого 

правила механики»; уметь 

объяснять, где и для чего 

применяются блоки 

Знать/понимать смысл КПД,  

уметь вычислять КПД простых 

механизмов 

Знать/понимать физический смысл 

кинетической и потенциальной 

энергии, знать формулы для их 

вычисления 

Знать/понимать смысл закона 

сохранения механической энергии 

Уметь вычислять работу, 

мощность и механическую 

энергию тел 

Уметь применять полученные 

знания при решении задач 

 

 

66/10 

 

Энергия. Потенциальная и кинетическая 

энергия.  
УО 

  

67/11 

 

Превращение одного вида механической 

энергии в другой ФО 
  

68/12 

 

Контрольная работа №6  

по теме «Работа. Мощность. Энергия». КР 

  

69/13 

 

Анализ контрольной работы.  Повторительно-

обобщающий урок по теме: «Работа. 

Мощность. Энергия» 
ФО 

  

70/14 

 

 Итоговое повторение  курса физики  

7 класса. 

 

  



В столбце «Вид контроля, измерители» (индивидуальное, фронтальное, групповое оценивание): 

 Т – тест 

 СП – самопроверка 

 ВП – взаимопроверка 

 СР – самостоятельная работа 

 РК – работа по карточкам 

 КР – контрольная работа 

 ПДЗ – проверка домашнего задания 

 УО – устный опрос 

 ФО – фронтальный опрос 

 ЛР – фронтальная лабораторная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №2  ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ (КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ) 
Форма и виды контроля 

 

Основные виды проверки знаний – текущая и итоговая.  

Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а итоговая – по завершении темы (раздела),   курса 7 класса.  

Основными методами проверки знаний и умений учащихся в 7 классе являются устный опрос, письменные и лабораторные работы.   

Письменная проверка осуществляется в виде физических диктантов, тестов, контрольных, лабораторных  и самостоятельных работ.    

Эффективным средством проверки знаний учащихся служит компьютер.  С помощью него легко выполнять и проверять электронные тесты по 

разным темам.  

Количество  и распределение контрольных уроков по темам указаны в таблице: 

(критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся указаны в приложении) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема Кол-во 

часов 

Кол-во 

лабораторных 

работ 

Кол-во 

контрольных 

работ  

Введение 4 1 - 

Первоначальные сведения о 

строении вещества 

5 1 - 

Взаимодействие тел 23 7 2 

Давление твердых тел, жидкостей и 

газов 

24 3 2 

Работа, мощность, энергия 14 2 1 

Итоговое повторение (резервное 

время) 

2 - 1 

Всего 70 14 6 



Контрольные работы 

 

№ 
Тема 

1 Механическое движение. Масса тела. Плотность вещества 

2 Взаимодействие тел 

3 Давление твёрдых тел, жидкостей и газов 

4 Давление в жидкости и газе 

5 Закон Архимеда. Условия плавания тел 

6 Работа. Мощность. Энергия 

7 Физика-7 

 

 

Фронтальные лабораторные работы 

 

№ 

Тема 

1 Измерение физических величин с учётом абсолютной погрешности 

2 Измерение размеров малых тел 

3 
Изучение зависимости пути от времени при прямолинейном равномерном движении. 

Измерение скорости 

4 Измерение массы тела на рычажных весах 

5 Измерение объёма твёрдого тела 

6 Измерение плотности твёрдого тела 



7 
Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жёсткости 

пружины 

8 Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления 

9 Определение центра тяжести плоской пластины 

10 Измерение давления твёрдого тела на опору 

11 Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело 

12 Выяснение условий плавания тела в жидкости 

13 Выяснение условия равновесия рычага 

14 Измерение коэффициента полезного действия при подъёме тела по наклонной плоскости 

 

Контрольная работа №1 по теме «Механическое движение. Масса тела» 

Вариант №1 

1.   Скорость зайца 54 км/ч. Какой путь он совершит за 3 минуты?  
2. Определите массу оконного стекла длиной 3 метра, высотой 2,5 метра, толщиной  

   0,6 сантиметра. Плотность стекла 2500 кг\м 3 . 

3. Диаметры алюминиевого и парафинового шаров  одинаковы. Какой из них имеет наименьшую массу? Почему? 

4. В движущемся вагоне пассажирского поезда на столе лежит книга. В покое или в движении находится книга относительно: а) стола; б) рельсов; в) 

пола вагона; г) столбов? 

Вариант №2 

1.  Скорость дельфина 72 км/ч. За какое время он совершит путь 2 км? 

2. Определите массу мраморной плиты, у которой длина 1 метр, ширина 0,8 метров, толщина  

   10 сантиметров? Плотность мрамора 2700 кг\м 3 . 

3. Из двух медных  заклепок  первая имеет вдвое меньшую массу, чем вторая. Что вы скажите о их объемах? Почему? 

4. Для полярников, зимующих на льдине, с летящего самолёта сбрасывают груз. Где надо сбросить груз, чтобы он точно попал на льдину? а) над 

льдиной; б) после пролёта; в) до пролёта; г) попасть невозможно.  

 



Контрольная работа №2  по теме «Взаимодействие тел»   
Вариант №1 

1. Какая из двух сил: 4 кН или 800 Н больше и во сколько раз? 

2. Сила 12 Н растягивает пружину на 7,5 см. Найдите жесткость этой пружины.    

3. Определите вес ящика с песком, масса которого 75 кг. 

4. Зачем в гололедицу тротуары посыпают песком? 

Вариант №2 

1. Один мальчик толкает санки сзади с силой 20 Н, а другой тянет их за веревку с силой 15 Н. Изобразите эти силы графически, считая, что они 

направлены горизонтально и найдите их равнодействующую. 

2. Жесткость пружины 40 Н/м. На сколько сантиметров растянется пружина под действием силы 2 Н? 

3. Определите силу тяжести, действующую на человека массой 50 кг. 

4. Почему ящики, лежащие на движущейся ленте транспортера, не сползают по ленте вниз, а перемещаются вместе с ней вверх? 

 

Контрольная работа №3 по теме  

«Давление жидкостей, газов и твердых тел» 

Вариант №1 

1. Какое давление на пол оказывает кирпич, масса которого 5 кг, а площадь большой грани  

   0,03 м
2
. 

2. Из баллона выпустили половину газа. Как изменится в нем давление? Почему? 

3. Давление, создаваемое водой на дне озера, равно 4 МПа. Плотность воды 1000 кг/м
3
. 

    Определите глубину озера. 

4. В сосуде находится 1 л керосина. Как изменится давление на дно и стенки сосуда, если вместо керосина налить 1 л воды?(Плот ность 

керосина 800 кг/м
3
, воды 1000 кг/м

3
) Ответ объясните. 

 

Вариант №2 

1. Толщина льда на реке такова, что он выдерживает давление 40 кПа. Пройдет ли по льду трактор массой   5,4 т, если он опирается на гусеницы общей 

площадью 1,5 м
2
? 

2.  Почему детский воздушный шарик, вынесенный из комнаты зимой, становится менее надутым? 

3. В открытой цистерне, наполненной до уровня 4 м, находится жидкость. Её давление на дно цистерны равно 28 кПа. Найдите плотность этой жидкости 

 4. В широкий таз и в стакан налита вода до одинакового уровня. Что можно сказать о производимом водой давлении на дно сосудов? 

 

Контрольная работа № 5 по теме «Плавание тел, воздухоплавание» 

 Вариант №1 

   1. Кирпич размерами 25х10х5 см
3
 полностью погружен в воду. Вычислите архимедову силу, действующую на плиту. Плотность кирпича 1600 кг/м

3
, 

воды 1000 кг/м
3
  



   2. Два одинаковых стальных шарика подвесили к коромыслу весов. Нарушится ли равновесие весов, если один из них опустить в сосуд с водой, а 

другой в керосин?  Плотность воды 1000 кг/м
3
, керосина 800 кг/м

3
 

    3. Тело массой 0,3 кг при полном погружении вытесняет 350 см
3
 жидкости. Будет ли оно плавать    

         в   керосине или утонет?   

    4. Что имеет большую плотность: вода или лед? Докажите. 

Вариант №2 

    1. Определите объем куска алюминия, на который в керосине действует архимедова сила величиной 120 Н. 

.   2.  К чашкам весов подвешены две гири — фарфоровая и железная — равной массы. Нарушится ли равновесие весов, если гири опустить в сосуд с 

водой?  

    3. Тело массой 800 г при полном погружении вытесняет 500 см
3
 воды. Всплывет это тело или утонет, если его отпустить? 

    4. Как изменится осадка корабля при переходе из реки в море?  

 
Контрольная работа №6 по теме «Работа, мощность, энергия» 

Вариант №1 

1.  Автомобиль проехал равномерно расстояние 5 км. Сила тяги автомобиля 3кН. Какую работу совершила сила тяги автомобиля?  

2. Самосвал при перевозке груза развивает мощность 30 кВт. Какая работа совершается им в 

     течение   45 мин? 

3. Рычаг находится в равновесии под действием двух сил, первая из которых 4 Н.Определите  модуль   второй силы, если плечо первой силы 10 см, а 

второй 15 см. 

4. Опишите, какие превращения энергии происходят при выстреле из лука? 

Вариант №2 

1. Трактор тянет плуг с силой 50 кН равномерно по полю при этом проходит расстояние 4 км. Какую работу совершает трактор? 

2. Вентилятор мощностью 400 Вт совершает работу 28 кДж. Какое время он работал? 

3. Плечи рычага соответственно равны 4 см и 12 см. На меньшее плечо действует сила 60 Н. Чему равна сила, действующая на большее плечо?  

4. Опишите, какие превращения энергии происходят при падении капель дождя на землю? 

 

Итоговая контрольная работа 

Вариант №1 

1. Почему аромат цветов чувствуется на расстоянии?  

2. Найдите силу тяжести, действующую на сокола, массой 500 г.   

3. Скорость поезда 72 км/ч. Какой путь пройдет поезд за 15 минут? 

4. Найдите архимедову силу, действующую в воде на брусок размером 2х5х10 см, при его погружении наполовину в воду. 

 

Вариант №2 

1. Чай остыл. Как изменились его масса, объем, плотность? 

2. Мопед «Рига – 16» весит 490 Н. Какова его масса? 



3. С какой скоростью двигался автомобиль, если за 12 минут он совершил путь 3,6 км?  

4. Токарный станок массой 300 кг опирается на фундамент четырьмя ножками. Определите давление станка на фундамент, если площадь каждой ножки 

50 см
2 

Критерии оценивания работ: все задания верно выполнены – «5»; 

                                                     3 верно выполненных задания – «4»; 

                                                     2 верно выполненных задания – «3»; 

                                                      1 и менее верно выполненных задания – «2». 

 

 

Лабораторные работы: 
Лабораторная работа по физике № 1 

 

Тема: Измерение физических величин с учётом абсолютной погрешности  

Цели: научиться обращаться с физическим оборудованием, производить измерения объёма жидкости 

Приборы и материалы: мензурка, стакан, колба, окрашенная вода 

Задание:  
1) рассчитать цену деления мензурки  

2) вычислить абсолютную погрешность измерения  (равна половине цены деления) 

3) определить вместимость мензурки Vопыт 

4) с помощью воды и мензурки определить вместимости стакана и колбы Vопыт  

5) результаты записать с учётом погрешности измерения V = Vопыт   

 

Результаты 

Ёмкость 

Цена деления 

прибора 

Погрешность 

измерения  
Вместимость сосуда V 

мл м3 мл м3 мл м3 

Мензурка 
    

  

Стакан -   



Колба    

 

Выводы:  

Лабораторная работа по физике № 2 

 

Тема: Измерение размеров малых тел 

Цели: научиться выполнять измерение способом рядов 

Приборы и материалы: линейка, иголка, пшено, горох 

Задание:  
1) положите некоторое количество зёрнышек вряд вдоль линейки, чтобы между ними не оставалось промежутков; измерьте длину ряда зерен (l) 

2) разделите длину ряда (l) на количество зёрен (n), его составляющих, чтобы получить диаметр (d) зерна 

3) измерьте ряд молекул на фотографии (l); сосчитайте количество молекул (n) 

4) определите размер (d) одной молекулы   d =  

 

Результаты 

№ 

опыта 

Название 

предмета 

Длина ряда 

 l 

(мм) 

Число частиц в ряду  

n 

(шт) 

Размер одной частицы 

d 

(мм) (м) 

1 Горох   
  

2 Пшено   
  

3 
Молекула 

(фотография) 
  

  

 

Выводы:  

Лабораторная работа по физике № 3 
 

Тема: Изучение зависимости пути от времени при прямолинейном равномерном движении. Измерение скорости 

Цели: определить зависимость пути от времени при равномерном движении; измерить скорость 



Приборы и материалы: трубка стеклянная  с водой, стеариновый шарик (пузырек воздуха), таймер, маркер, линейка измерительная 

Задание:  
1) расположите стеклянную трубку с водой вертикально и держите ее в таком положении до тех пор, пока стеариновый шарик не поднимется к верхнему концу 

трубки 

2) одновременно с запуском таймера поверните трубку на 180
0
 и определите время, за которое шарик проходит всю длину трубки 

3) отметьте маркером половину трубки и убедитесь, что за половину времени движения шарик проходит половину длины трубки 

4) разделите трубку  на три, а затем на четыре равные части и, проведя опыты, убедитесь в том, что за треть и четверть времени шарик проходит третью и четвертую 

часть длины трубки (вся длина трубки принята за 1) 

5) измерьте величину скорости движения в каждом случае по формуле v = s/t; убедитесь, что движение шарика (пузырька воздуха) равномерное 

6) рассчитайте абсолютную и относительную погрешности измерения скорости 

7) сделайте вывод о зависимости пути от времени при равномерном прямолинейном движении 

Результаты 

№ опыта путь в долях от длины (s) путь в метрах время движения скорость 

1 1    

2 ½    

3 ⅓    

4 ¼    

Выводы: 
 

Лабораторная работа по физике № 4 

 

Тема: Измерение массы тела на рычажных весах 

Цели: измерение масс нескольких тел с помощью предварительно уравновешенных рычажных весов 

Приборы и материалы: рычажные весы, разновесы, 3-4 тела разной массы 

Задание:  
1) уравновесьте тело, массу которого надо определить, с помощью разновесов известной массы 

2) когда весы придут в равновесие, сумма масс разновесов будет равняться массе взвешиваемого тела 

 

Результаты 

№ 

опыта 

Взвешиваемое 

тело 

Значение разновесов, 

которыми было 

уравновешено тело 

Масса тела  

г кг 



1    
 

2    
 

3    
 

4    
 

 

Выводы: 
Лабораторная работа по физике № 5 

 

Тема: Измерение объёма твёрдого тела 

Цели: научиться измерять объёмы твёрдых тел правильной и неправильной формы с помощью мензурки (для тел неправильной формы) и линейки (для 

тел правильной формы) 

Приборы и материалы: мензурка с окрашенной жидкостью, линейка, по 2 тела правильной и неправильной формы 

Задание:  
1) запишите в таблицу объём жидкости в мензурке Vж 

2) опустите в мензурку тело неправильной формы до его полного погружения 

3) запишите объём жидкости с телом в мензурке Vж+т 

4) определите объём тела Vт по формуле Vт = Vж+т  - Vж 

5) измерьте длину - a, ширину - b и высоту - c твёрдого тела правильной формы 

6) определите объём V тела по формуле V = a·b·c 

 

Результаты 

№ 

Объём 

жидк. 

Vж 

мл 

Объём 

жидк.с 

телом Vж+т 

мл 

Объём 

тела Vт 

мл 

Длина 

a 

см 

Ширина  

b 

см 

Высота 

c 

см 

Объём 

V 

см3 

Объём 

V 

м3 

1       
  

2         

3         



4         

 

Выводы: 

Лабораторная работа по физике № 6 
 

Тема: Измерение плотности твёрдого тела 

Цели: научиться измерять плотность твёрдого тела с помощью весов и мензурки/линейки (для твёрдых тел правильной формы) 

Приборы и материалы: мензурка, рычажные весы, разновесы, линейка, по 2 тела неправильной и правильной формы разной плотности 

Задание:  

Для вычисления плотности необходимо  
1) на рычажных весах измерить массу тела m 

2) (для тел неправильной формы) с помощью мензурки измерить объём тела V  

3) (для тел правильной формы) измерьте необходимые размеры твёрдого тела и вычислите его объём V 

4) по этим данным (масса m и объём V) определите плотность соответствующего твёрдого тела 

5) по таблице плотностей твёрдых веществ определите, из какого вещества состоит каждое тело 
 

Результаты 

№ 

опыта 
Тело  

Масса тела (m) 

г 

Объём тела (V) 

см3 

Плотность 

тела (ρ) 

г/см3 

Плотность 

тела (ρ) 

кг/м3 

Вещество  

1 
 

    
 

2 
 

    
 

3       

4       

 

Выводы: 

 

Лабораторная работа по физике № 7 
 

Тема: Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жёсткости пружины 

Цели: исследовать, как зависит сила упругости пружины от удлинения пружины, и измерить жёсткость пружины 



Приборы и материалы: штатив с муфтами и лапкой, спиральная пружина, набор грузов (масса каждого по 0,1 кг), линейка 

Задание:  
1) закрепите на штативе конец спиральной пружины 

2) рядом с пружиной установите и закрепите линейку 

3) отметьте и запишите то деление линейки, против которого приходится стрелка-указатель пружины 

4) подвесьте груз известной массы и измерьте вызванное им удлинение пружины 

5) к первому грузу добавьте второй, третий и четвертый грузы, записывая каждый раз удлинение  │∆ℓ│пружины 

6) по результатам измерений постройте график зависимости силы упругости от удлинения и, пользуясь им, определите среднее значение жёсткости пружины kср   по 

формуле  kср = F / │ ∆ℓ│ 

 

Результаты 

№ опыта m, кг mg, Н │∆ℓ│, м График  
kср, 

Н/м 

1 0,1   

 

 

2 0,2   
 

3 0,3   
 

4 0,4   
 

 

Выводы: 
 

Лабораторная работа по физике № 8 

 

Тема: Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления 

Цели: выяснить, зависит ли сила трения скольжения от силы нормального давления, если зависит, то как 

Приборы и материалы: динамометр, деревянный брусок, деревянная линейка, набор грузов 

Задание:  
1)  определите цену деления шкалы динамометра 

2)  положите брусок на горизонтально расположенную деревянную линейку; на брусок поставьте груз 

3)  прикрепив к бруску динамометр, как можно более равномерно тяните его вдоль линейки; запишите показания динамометра, это и есть величина силы трения 

скольжения 

4)  к первому грузу добавьте второй, третий, четвертый грузы, каждый раз измеряя силу трения; с увеличением числа грузов растет сила нормального давления 

5)  сделайте вывод: зависит ли сила трения скольжения от силы нормального давления, и если зависит, то как? 



 

Результаты 

№ опыта Количество грузов Сила трения, Н 

1 1  

2 2  

3 3  

 

Выводы: 

 

Лабораторная работа по физике № 9 
 

Тема: Определение центра тяжести плоской пластины 

Цели: найти точку, служащую центром тяжести пластины 

Приборы и материалы: линейка, плоская пластина произвольной формы, отвес, булавка, штатив с лапкой и муфтой, пробка 

Задание:  
1) зажать в лапке штатива пробку в горизонтальном положении  

2) с помощью булавки, которая вкалывается в пробку, подвесить пластину и отвес 

3) остро отточенным карандашом отметить линию отвеса на нижнем и верхнем краях пластины 

4) сняв пластину, провести на ней линию, соединяющую отмеченные точки 

5) повторить опыт, подвесив пластину в другой точке 

6) убедиться в том, что точка пересечения проведенных прямых является центром тяжести пластины (пластину можно подвесить в третьей точке. Вертикальная 

прямая, проходящая через точку подвеса, должна пройти через точку пересечения двух прямых. Можно также уравновесить пластину на острие булавки. Пластина 

будет находиться в равновесии, если точка опоры совпадает с центром тяжести) 

 

Выводы: 

Лабораторная работа по физике № 10 

 

Тема: Измерение давления твёрдого тела на опору 

Цели: научиться определять давление твёрдого тела на опору с помощью динамометра и линейки (для тел правильной формы)/штангенциркуля (для тел 

с круглым основанием); вывести зависимость глубины погружения тела в песок от изменения давления этого тела на песок 

Приборы и материалы: динамометр, линейка, штангенциркуль, брусок (желательно тяжёлый), тело с круглым дном-основанием, корытце с песком 

Задание:  



1) вычислите силу тяжести бруска F 

2) измерьте размеры бруска (a, b, c), рассчитайте площадь S одной из его граней и установите на неё брусок в песочное корытце, отметив глубину погружения l 

3) для тела с круглым основанием штангенциркулем определите диаметр d основания и рассчитайте площадь S этого основания по формуле   

4) вычислите давление p бруска (p = F/S) 
 

Результаты 

№ 

опыта 
Тело  

Сила 

тяжести 

F, H 

Площадь 

основания  

S, м2 

Давление  

p,  Н/м2 
Глубина погружения 

l, см 

1 
брусок 

1 грань 
    

2 
брусок 

2 грань 
    

3 
брусок 

3 грань 
    

4 
тело с 

круглым 

основанием 
    

 

Выводы: 

 

Лабораторная работа по физике № 11 

 

Тема: Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело 

Цели: научиться измерять выталкивающую силу (силу Архимеда), действующую на тела правильной и неправильной формы, с помощью мензурки, 

динамометра и линейки 

Приборы и материалы: динамометр, мензурка с водой, линейка, таблица плотностей, 2 тела (1 тело неправильной формы и 1 тело правильной формы) 

Задание:  
1) измерьте силу тяжести F, действующую на тело №1; опустите тело в сосуд с жидкостью и измерьте равнодействующую R силы тяжести и силы Архимеда;  

рассчитайте силу Архимеда по этим значениям:  FA = R  – F 

2) определите объём Vт тела №1, используя мензурку, и вычислите силу Архимеда по формуле FA = Vт ·ρж·g     (g ≈ 10 H/кг).  Сравните результат с предыдущими 

расчётами (опыт с динамометром) 

3) измерьте размеры тела №2 и вычислите его объём. По этим данным рассчитайте силу Архимеда, действующую на это тело в воде, масле и молоке 

 

Результаты 



Тело Жидкость 

Плотность 

жидкости ρж 

кг/м3 

Объём 

тела Vт 

м3 

Сила 

тяжести F 

Н 

Равнодей-

ствующая 

сил R 

Н 

Сила 

Архимеда FA 

Н 

1 

болтик 
вода      

 

2 

брусок 

вода   

 

  
 

масло   

- - 

 

молоко  
 

Выводы: 

Лабораторная работа по физике № 12 

 

Тема: Выяснение условий плавания тела в жидкости 

Цели: на опыте выяснить условия, при которых тело плавает и при которых тонет 

Приборы и материалы: весы настольные, разновесы, мензурка, 3-4 тела разной плотности, тряпочка, окрашенная жидкость 

Задание:  
1)  измерьте массу тел 

2)  рассчитайте силу тяжести, действующую на каждое тело 

3)  полностью погружая тела в мензурку, определите объём вытесненной ими жидкости 

4)  вычислите максимальную силу Архимеда 

5)  сравните силы тяжести и Архимеда для каждого тела 

6)  опишите поведение тел в мензурке (плавают или тонут) 

 

Результаты 
№ 

опыта 

Масса 

тела (m) 

кг 

Сила 

тяжести (Fт) 

H 
Fт = mg = 10·m 

Объём 

вытесненной 

воды (V) 

м3 
1мл = 0,000 001 м

3 

Максимальная сила 

Архимеда (FA) 

Н 
FA = ρвgVт = 10 000·V 

Сравните 

Fт  и  FA 

(>, <, =) 

Поведение тела 
(тонет, плавает в 

жидкости, плавает на 

поверхности) 

1     Fт  …  FA  

2     Fт  …  FA  



3     Fт  …  FA  

4     Fт  …  FA  

 

Вывод (нужное подчеркнуть):  

Если сила тяжести равна силе Архимеда, то тело (тонет,  плавает в жидкости, плавает на поверхности) 

Если сила тяжести больше силы Архимеда, то тело (тонет,  плавает в жидкости, плавает на поверхности) 

Если сила тяжести меньше силы Архимеда, то тело (тонет,  плавает в жидкости, плавает на поверхности) 

 

Лабораторная работа по физике № 13 

 

Тема: Выяснение условия равновесия рычага 

Цели:   проверка на опыте, при каком соотношении сил и их плеч рычаг находится в равновесии; проверка справедливости правила моментов 

Приборы и материалы: рычаг на штативе, набор грузов, линейка 

Задание:  

1)  уравновесить рычаг (для этого вращайте гайки на концах рычага) 

2)  подвесить два груза (сила F1 = 1Н) на левой части рычага на расстоянии l1 , равном примерно 12 см от оси вращения 

3)  выяснить, на каком расстоянии l2 на правой части рычага нужно подвесить один груз (сила F2 = 0,5Н); два груза (сила F2 = 1Н) 

4)  вычислить отношение сил      и плеч                

5)  проверьте, выполняется ли условие равновесия рычага     =       

и правило моментов сил  M1 = M2 ( F1 · l1 = F2 · l2) 
 

Результаты 

№ 

опыта 
F1 l1 F2 l2 

  

M1 

 

(F1 · l1) 

M2 

 

(F2 · l2) 

1         

2         



 

Выводы: 

 

Лабораторная работа по физике № 14 

 

Тема: Измерение коэффициента полезного действия (КПД) при подъёме тела по наклонной плоскости  

Цели: убедиться на опыте в том, что полезная работа, выполненная с помощью простого механизма (наклонной плоскости), меньше полной работы; 

определить КПД 

Приборы и материалы: динамометр, трибометр, брусок, набор грузов, штатив с муфтой и лапкой, метр 

Задание:  
1) закрепите трибометр в лапке штатива, которая находится на высоте h (м) 

2) определите динамометром вес бруска Р (Н) 

3) положите брусок на трибометр и динамометром тяните его равномерно вверх вдоль наклонной плоскости с силой F (Н) на расстояние s (м) 

4) вычислите коэффициент полезного действия  наклонной плоскости 

5) измените угол наклона трибометра; определите КПД наклонной плоскости 

6) сделайте вывод о зависимости наклонной плоскости от угла ее наклона 

 

Результаты 

№ 

опыта 
h, м Р, Н 

Ап, Дж 

(Ап=P·h) 
s, м F, H  

Аз, Дж  

(Аз =F·s) 
= (Ап/ Аз)·100% 

1      
  

2      
  

 

Выводы: 

 

Критерии оценивания лабораторных работ: 

 



Норма оценок: «5» – верное выполнение всех заданий; «4» – верное выполнение 75% заданий;  «3» – верное выполнений заданий 50% заданий. 

 

 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ КУРСА ФИЗИКИ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Контроль и оценка результатов является весьма существенной составляющей процесса обучения и одной из важных задач педагогической деятельности 

учителя. Этот компонент, наряду с другими компонентами учебно-воспитательного процесса (содержание, методы, формы организации), должен 

соответствовать современным требованиям развития общества, педагогической и методической наукам, основным приоритетам и целям образования. 

Такая система позволяет установить персональную ответственность учителя и школы за качество процесса обучения. Система контроля ставит не 

только цель проверки знаний и выработку умений и навыков по конкретной теме, а определяет более важную социальную задачу: развить у 

обучающихся умений проверять и контролировать себя, критически оценивать свою деятельность, устанавливать ошибки и находить пути их 

устранения. 

Контроль и оценка в общеобразовательной школе имеют несколько функций: социальная, образовательная, воспитательная, эмоциональная, 

информационная и функция управления. 

Выделяют следующие виды контроля: текущий, тематический и итоговый. 

Формы и методы контроля: устный опрос, письменная контрольная работа и практическая работа. 

Оценка устных ответов обучающихся. 

 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний 

учащихся, сколько определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, 

процессе. 



«5» 

ставится: 

 если обучающийся полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя 

терминологию и символику; 

 показал умение обучающегося иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их 

при выполнения практических заданий; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов. 

«4» 

ставится: 

 если ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «отлично», но при этом имеет один из недостатков; 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа, исправленные после замечания 

учителя; 

 допущены 1-2 недочета при освещении основного содержания ответа. 

«3» 

ставится: 

 если обучающийся неполно и непоследовательно раскрыл содержание материала, но показал общее понимание 

вопроса и продемонстрировал умении достаточны для дальнейшего усвоения программного материала; 

 если у обучающегося имелись затруднения или им были допущены ошибки в определении понятия, использовании 

информационной терминологии, выкладках, исправленные после нескольких вопросов учителя; 

 если обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, 

но выполнил задания обязательного уровня. 

«2» 

ставится: 

 если обучающийся не раскрыл основное содержание учебного материала; 

 обнаружил не знание или непонимание большей или наиболее важной части учебного материала; 

 допустил и не исправил даже после наводящих вопросов учителя ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, выкладках; 

 обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог ответить на один из 

поставленных вопросов. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

 



Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется 

полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. Отметка зависит также от 

наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися:  

 грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

 погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком представлении рассматриваемого объекта;  

 недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания определенные программой обучения;  

 мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

«5» 

ставится: 

 работа выполнена полностью, нет пробелов и ошибок (возможна неточность, описка, которая не является следствием 

незнания или непонимания учебного материала). 

«4» 

ставится: 

 работа выполнена полностью, но допущена ошибка или есть два недочета в решении задачи. 

«3» 

ставится: 

 в работе допущено более одной ошибки или двух-трех недочетов, но обучающийся обладает обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

«2» 

ставится: 

 в работе допущены существенные ошибки, выявившие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме в полной мере или, если работа показала полное их отсутствие и значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно. 

 

Оценка практических (лабораторных) работ, опытов. 

 

«5» 

ставится: 

если обучающийся: 

 правильно определил цель опыта и выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; 

 самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в 

условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью; 



 научно грамотно, логично описал наблюдения и сформировал выводы из 

 опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления и сделал выводы; 

 проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно 

использует расходные материалы); 

 эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием. 

«4» 

ставится: 

если ученик выполнил требования к оценке «5», но: 

 опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

 было допущено два – три недочета или более одной грубой ошибки и одного недочета; 

 эксперимент проведен не полностью или в описании наблюдений из опыта ученик допустил неточности, выводы 

сделал неполные. 

«3» 

ставится: 

если обучающийся: 

 правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объем выполненной 

части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам 

работы; 

 подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе 

проведения опыта и измерений опыта были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 

 опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в 

отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, 

графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но 

повлиявших на результат выполнения; 

 допускает грубую ошибку, которая исправляется по требованию учителя. 

«2» 

ставится: 

если обучающийся: 

 не определил самостоятельно цель опыта: выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и 

объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; 

 опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

 в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке «3»; 

 допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении 



правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по 

требованию учителя.  

 

 

Оценка тестов. 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с таблицей:  

 

Процент выполнения задания Отметка 

85% и более Отлично 

69-84%% Хорошо 

50-68%% Удовлетворительно 

менее 50 % Неудовлетворительно 

 

Оценка умений проводить наблюдения. 

 

«5» 

ставится: 

если обучающийся: 

 правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

 выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 



 логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 

«4» 

ставится: 

если обучающийся: 

 правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

 при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) назвал второстепенное; 

 допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

«3» 

ставится: 

если обучающийся: 

 допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию 

 учителя; 

 при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделил лишь некоторые; 

 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

«2» 

ставится: 

если обучающийся: 

 допустил 3-4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

 неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса); 

 допустил 3-4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


