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                                                           Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по  физике для  7 класса составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

2. Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

3. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021г. 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СаНПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) вредности для человека факторов среды обитания»; 

4. Федерального перечня учебников на 2022/2023 учебный год. (Приказ Минпросвещения РФ от 20 мая 

2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательными организациями»). 

5. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 36 г. Шахты 

для 7 класса. 

6. Авторской программы по физике Перышкин А. В., Гутник Е. М., Физика. 7 класс, М.: 

Дрофа, 2018 г. 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса под 

редакцией А.В. Перышкина, Е.М. Гутник. Состав УИК: 

1). Учебник для общеобразовательных учреждений. А.В. Перышкин, Е.М. Гутник  

«Физика. 7 класс»   М., Дрофа, 2018 г;  

2). Рабочая тетрадь по физике, 7 класс. 

3). Тесты по физике, 7 класс;  

4). Сборник задач по физике, 7-9классы; 

5). Тетрадь для лабораторных работ по физике, 7 класс;  

6). Тематические контрольные и самостоятельные работы по физике, 7 класс. 

Учебник входит в федеральный перечень учебников на 2022 / 2023 учебный год.  

На изучение данного предмета отводится 2 часа в неделю, что в 2022/2023 учебном 

году составляет 67 часов. 

    Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• развитие интересов и способностей 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. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

• знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов 

и явлений природы; 

• приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

• формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и проводить опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных  и культурных 

потребностей человека. 

 



                             Общая характеристика учебного предмета. 

 

Физика - фундаментальная наука, имеющая своей предметной областью общие 

закономерности природы во всем многообразии явлений окружающего нас мира. Физика - 

наука о природе, изучающая наиболее общие и простейшие свойства материального мира. 

Она включает в себя как процесс познания, так и результат - сумму знаний, накопленных 

на протяжении исторического развития общества. Этим и определяется значение физики в 

школьном образовании. Физика имеет большое значение в жизни современного общества 

и влияет на темпы  развития научно-технического прогресса. 

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. Гуманитарное значение 

физики как составной части общего образования состоит в том, что она вооружает 

школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об 

окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, географии, 

технологии, ОБЖ. 

Курс физики в программе основного общего образования структурируется на 

основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения. 

Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явления природы, 

знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и 

повседневной жизни. 

Для организации коллективных и индивидуальных наблюдений физических 

явлений и процессов, измерения физических величин и установления законов, 

подтверждения теоретических выводов необходимы систематическая постановка 

демонстрационных опытов учителем, выполнение лабораторных работ учащимися. 

 

 

                            Место учебного курса в учебном плане. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 242 часа для обязательного изучения физики в 7 – 9  

классах. В 7 классе на изучение физики федеральным компонентом предусмотрено 70 

учебных часов в год, из расчета 2 учебных часа в неделю. Согласно учебному плану и 

годовому календарному графику школы на 2022 -2023 учебный год рабочая программа по 

физике для 7 класса рассчитана в объеме 67 часов. (2 часа в неделю).  

Для проведения промежуточной аттестации обучающихся по итогам основных 

учебных тем курса запланированы зачетные занятия и контрольные работы. Количество 

контрольных работ – 5, количество лабораторных работ - 11. 

 

 

 
 

 



Содержание учебного предмета 

         Раздел 1. Введение 

Физика - наука о природе. Физические явления, вещество, тело, материя. 

Физические свойства тел. Основные методы изучения физики (наблюдение и опыты), их 

различие. Понятие о физической величине. Международная система единиц. Простейшие 

измерительные приборы. Цена деления прибора. Тонность и погрешность измерений. 

Нахождение погрешности измерения. 

Раздел 2. Первоначальные сведения о строении вещества 

Строение вещества. Молекулы. Размеры молекул. Броуновское движение. 

Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. 

Агрегатные состояния вещества. Различие в молекулярном строении твердых тел, 

жидкостей и газов. 

Раздел 3. Взаимодействие тел 

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. 

Единицы скорости. Расчет пути и времени движения. Инерция. Взаимодействие тел. 

Масса тела. Единицы массы. Измерение массы на весах. Плотность вещества. Расчет 

массы и объема тела по его плотности. Сила. Явление тяготения. Сила тяжести. Сила 

упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Единицы силы. Связь между силой 

тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Физические характеристики 

планет. Динамометр. Сложение двух сил, направленных вдоль одной прямой. 

Равнодействующая сил. Сила трения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 

Раздел 4. Давление твердых тел, жидкостей и газов 

Давление. Единицы давления. Способы уменьшения и увеличения давления. 

Давление газа. Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля. Давление газа. 

Давление в жидкости и газе. Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда. 

Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Почему существует 

воздушная оболочка Земли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных 

высотах. Манометры. Поршневой жидкостный насос. Гидравлический пресс. Действие 

жидкости и газа на погружѐнное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел. Плавание 

судов. Воздухоплавание. 

Раздел 5. Работа и мощность. Энергия 

Механическая работа. Единицы работы. Мощность. Единицы мощности. Простые 

механизмы. Рычаг. Равновесие рычага. Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе. 

Применение правила равновесия рычага к блоку. Равенство работ при использовании 

простых механизмов. «Золотое правило» механики. Центр тяжести тела. Условия 

равновесия тел. Коэффициент полезного действия механизма. Энергия. Потенциальная и 

кинетическая энергия. Превращение одного вида механической энергии в другой 

 

 

                              Учебно-тематический план в 7 классе 

 

№ Название темы Количествочасов 

1 Введение 4 

2 Первоначальные сведения о строении вещества 6 

3 Взаимодействие тел 23 

4 Давление твердых тел, жидкостей и газов 21 

5 Работа и мощность. Энергия 12 

6 Итоговый урок 1 

 Итого: 67 

 

 

 



                     Требования к уровню подготовки выпускников 7 класса 

В результате  изучения физики  в 7 классе ученик должен: 

• знать / понимать: 

- смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, атом; 

-  смысл физических величин: путь, скорость; масса, плотность, сила; давление, работа, 

мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного 

действия; 

• уметь: 

-  описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

передачу давления жидкостями и газами, диффузию; 

-  использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления; 

- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения 

пружины, силы трения от силы нормального давления; 

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы (СИ); 

- приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

тепловых и электромагнитных 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 различных формах (словесно, с помощью рисунков); 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе использования 

транспортных средств. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              Результаты освоения курса физики 
 

Личностные: 

•Сформированность  познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

•Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества; 

•Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

•Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами 

и возможностями; 

•Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

 

Метапредметные: 

•Овладевать навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть результаты своих действий; 

•Понимать различия между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладевать универсальными 

учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей 

процессов или явлений; 

•Формировать умения воспринимать, перерабатывать и предоставлять 

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; 

•Приобретать опыт самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников информации и новых информационных 

технологий для решения познавательных задач; 

•Развивать монологическую и диалогическую речь, уметь выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

•Формирование умения работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

Предметные: 

•Формировать представления о закономерной связи и познании явлений природы, 

об объективности научного познания; о системообразующей роли физики для развития 

других естественных наук, техники и технологий; о научном мировоззрении как 

результате изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

•Формировать представления о физической сущности явлений природы, видах 

материи, движении как способе существования материи; усваивать основные идеи 

механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов 

электродинамики и квантовой физики; овладевать понятийным аппаратом и 

символическим языком физики; 

•Приобретать опыт применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных 

измерений и использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 

понимать неизбежность погрешностей любых измерений; 

 



•Понимать физические основы и принципы действия машин и механизмов, средств 

передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, 

влияние их на окружающую среду; осознавать возможные причины техногенных и 

экологических катастроф; 

•Осознавать необходимость применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

•Овладевать основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн; 

•Развивать умение планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и 

тепловых явлений с целью сбережения здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты изучения физики 

Раздел 1. Введение 

Предметные: 

овладение научной 

терминологией 

наблюдать и описывать 

физические явления; 

формирование научного 

типа мышления; 

овладение практическими умениями определять цену деления 

прибора, оценивать границы погрешностей результатов; 

формирование убеждения в высокой ценности науки в развитии 

материальной и духовной культуры людей  

Метапредметные: 

Познавательные УУД: 

анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 

изученные понятия Регулятивные УУД: 

планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Коммуникативные УУД: 

докладывать о результатах своего исследования; 

отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

Личностные результаты: 

осознание важности изучения физики, проведение наблюдения, 

формирование познавательных интересов; убежденность в 

возможности познания природы; 

осуществлять взаимный контроль, устанавливать разные точки 

зрения, принимать решения, работать в группе развитие 

внимательности аккуратности; 

оценивать ответы одноклассников, осуществлять расширенный 

поиск информации формирование ценностных отношений друг 

к другу, учителю, авторам открытий и изобретений 
Раздел 2: Первоначальные сведения о строении вещества 

Предметные: 
получение представления о размерах молекул; овладение умением: 
пользования методом рядов при измерении размеров малых тел; выдвигать постулаты о 
причинах движения молекул, описывать поведение молекул в конкретной ситуации; 
овладение знаниями о взаимодействии молекул; 
установление указанных фактов, объяснение конкретных ситуаций; создание модели 
строения твердых тел, жидкостей, газов; 
Метапредметные: 
Познавательные УУД: 
Проектирование и проведение наблюдения природных явлений с использованием 
необходимых измерительных приборов. Регулятивные УУД: 
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 
предложенных средств и искать самостоятельно средства достижения цели. 
Коммуникативные УУД: 
Уметь признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 
Личностные результаты: 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение; 
соблюдать технику безопасности, ставить проблему, выдвигать гипотезу, 
самостоятельно проводить измерения, делать умозаключения; развитие внимательности 
собранности и аккуратности; 
объяснять явления, процессы, происходящие в твердых телах, жидкостях и газах; 
убедиться в возможности познания природы; 



наблюдать, выдвигать гипотезы, делать умозаключения; 
самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
описывать строение конкретных тел; 
мотивация образовательной деятельности. 

Раздел 3: Взаимодействие тел 

Предметные: 

формирование представлений о механическом движении тел и его относительности; 

формирование умения выделять взаимодействие среди механических явлений; 

объяснять явления природы и техники с помощью взаимодействия тел; формирование 

умения сравнивать массы тел выяснение физического смысла плотности 
формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 
объективности научного знания применять полученные знания для решения 
практических задач повседневной жизни 
Метапредметные: 
Познавательные УУД: 
Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 
Проектирование и проведение наблюдения природных явлений с использованием 
необходимых измерительных приборов. 

Регулятивные УУД: 
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 
предложенных средств и искать самостоятельно средства достижения цели. 
Коммуникативные УУД: 
Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 
Уметь признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 
Личностные результаты: 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение; 
соблюдать технику безопасности, ставить проблему, выдвигать гипотезу, самостоятельно 
проводить измерения, делать умозаключения; 
развитие внимательности собранности и аккуратности; 
убедиться в возможности познания природы; 
наблюдать, выдвигать гипотезы, делать умозаключения; 
самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
развитие межпредметных связей; 
формирование умения определения одной характеристики движения через другие 
мотивация образовательной деятельности. 

Раздел 4: Давление твердых тел, жидкостей и газов 

Предметные: 

умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения 

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

литературу 

овладение навыками работы с физическим оборудованием 

самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 

задачи на применение полученных знаний; Метапредметные: 

Познавательные УУД: 

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Проектирование и проведение наблюдения природных явлений с использованием 

необходимых измерительных приборов. Регулятивные УУД: 
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 
предложенных средств и искать самостоятельно средства достижения цели. 
Коммуникативные УУД: 
Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 
Уметь признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 
Личностные результаты: 



устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение; 
соблюдать технику безопасности, ставить проблему, выдвигать гипотезу, 
самостоятельно проводить измерения, делать умозаключения; развитие внимательности 
собранности и аккуратности; 
убедиться в возможности познания природы; наблюдать, выдвигать гипотезы, делать 
умозаключения; самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 
умений; развитие межпредметных связей; 
формирование умения определения одной характеристики движения через другие 

мотивация образовательной деятельности. 

Раздел 5: Работа и мощность. Энергия 

Предметные: 

умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения 

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

литературу 
овладение навыками работы с физическим оборудованием 
самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 

задачи на применение полученных знаний; Метапредметные: 

Познавательные УУД: 

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Проектирование и проведение наблюдения природных явлений с использованием 

необходимых измерительных приборов. Регулятивные УУД: 
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 
предложенных средств и искать самостоятельно средства достижения цели. 
Коммуникативные УУД: 
Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 
Уметь признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 
Личностные результаты: 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение; 
соблюдать технику безопасности, ставить проблему, выдвигать гипотезу, самостоятельно 
проводить измерения, делать умозаключения; 
развитие внимательности собранности и аккуратности; 
убедиться в возможности познания природы; 
наблюдать, выдвигать гипотезы, делать умозаключения; 
самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
развитие межпредметных связей; 
формирование умения определения одной характеристики движения через другие 
мотивация образовательной деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        Календарно - тематическое планирование по физике 7 «А», 7 «Б» классы  

 

№ 

 
Дата Тема урока 

План Факт 

Введение (4) 

1 1.09  Что изучает физика. Некоторые физические термины. Наблюдения 

и опыты. 

2 6.09  Физические величины. Измерение физических величин. Точность и 

погрешность измерений 

3 8.09  Лабораторная работа № 1 «Определение цены деления 

измерительного прибора». 

4 13.09  Физика и техника 

Первоначальные сведения о строении вещества (6) 

5 15.09  Строение вещества. Молекулы. Броуновское движение. 

6 20.09  Лабораторная работа № 2 «Измерение размеров малых тел» 

7 22.09  Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. 

8 27.09  Взаимное притяжение и отталкивание молекул. 

9 29.09  Агрегатные состояния вещества.  

10 4.10  Различие в молекулярном состоянии твердых тел, жидкостей и 

газов. 

Взаимодействие тел (23) 

11 6.10  Механическоедвижение.Равномерное и неравномерное движение. 

12 11.10  Скорость. Единицы скорости. 

13 13.10  Расчет пути и времени движения. 

14 18.10  Инерция.  

15 20.10  Взаимодействие тел. 

16 25.10  Масса тела. Единицы массы. Измерение массы тела на весах 

17 27.10  Лабораторная работа № 3 «Измерение массы тела на рычажных 

весах» 

18 10.11  Плотность вещества 

19 15.11  Расчет массы и объема тела по его плотности 

20 17.11  Лабораторная работа № 4 «Измерение объема тел» 

21 22.11  Лабораторная работа № 5 «Определение плотности твердого тела» 

22 24.11  Решение задач: «Механическое  движение. Плотность. Масса тела» 

23 29.11  Контрольная работа  № 1 «Механическое  движение. Плотность. 

Масса тела» 

24 1.12  Сила. 

25 6.12  Явление тяготения. Сила тяжести. Сила тяжести на других 

планетах. 

26 8.12  Сила упругости. Закон Гука 

27 13.12  Вес тела. Единицы силы. Связь между силой тяжести и массой 

тела. 

28 15.12  Динамометр. Лабораторная работа №6  «Градуирование  пружины 

и измерение сил динамометром» 

29 20.12  Сложение двух сил, направленных по одной прямой. 

Равнодействующая сил. 

30 22.12  Сила трения. Лабораторная работа №7 «Выяснение зависимости 

силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и 

прижимающей силы» 

31 27.12  Решение задач: «Сила. Равнодействующая». 

32 29.12  Обобщающий урок. 



33 12.01  Контрольная  работа  №2  «Сила. Равнодействующая». 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (21) 

34 17.01  Давление. Единицы давления. 

35 19.01  Способы уменьшения и увеличения давления. 

36 24.01  Давление газа.  

37 26.01  Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля 

38 31.01  Давление в жидкости и газе.Расчет давления жидкости на дно и 

стенки. 

39 2.02  Решение задач: « Давление» 

40 7.02  Сообщающиеся сосуды. 

41 9.02  Вес воздуха. Атмосферное давление. Почему существует 

воздушная оболочка Земли. 

42 14.02  Измерениеатмосферногодавления. Опыт Торричелли. 

43 16.02  Барометр – анероид.Атмосферное давление на различных высотах. 

44 21.02  Манометры. 

45 28.02  Контрольная работа № 3 «Давление» 

46 2.03  Поршневой жидкостный насос. Гидравлический пресс. 

47 7.03  Действие жидкости и газа  на погруженное  в них тело. 

48 9.03  Архимедова сила.  

49 14.03  Лабораторная работа № 8«Определение выталкивающей силы, 

действующей на погруженное в жидкость тело» 

50 16.03  Плавание тел. Плавание судов 

51 21.03  Лабораторная работа № 9 «Выяснение условий плавания тела в 

жидкости» 

52 4.04  Воздухоплавание 

53 6.04  Решение задач: «Сила Архимеда. Плавание тел» 

54 11.04  Контрольная работа №4 «Сила Архимеда. Плавание тел» 

Работа и мощность. Энергия (12) 

55 13.04  Механическаяработа. Единицы работы. 

56 18.04  Мощность.Единицы мощности. 

57 20.04  Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил  на рычаге. 

58 25.04  Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе. 

59 27.04  Лабораторная работа №10«Выяснение условия равновесия рычага» 

60 2.05  Применение правила равновесия рычага к блоку. «Золотое 

правило» механики.Центр тяжести тела. Условия равновесия тел. 

61 4.05  Коэффициент полезного действия механизма. 

62 11.05  Лабораторная работа № 11 «Определение КПД при подъеме тела 

по наклонной плоскости» 

63 16.05  Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия 

64 18.05  Превращение одного вида  механической энергии в другой. 

65 23.05  Решение задач: «Работа и мощность. Энергия» 

66 25.05  Контрольная работа № 5 «Работа и мощность. Энергия». 

67 30.05  Итоговый урок 

 

 

 

 

 

 

 
 



Перечень учебно-методического обеспечения по физике в 7 классе 

1. Перышкин А. В. Физика. 7 класс: Учебник для общеобразовательных учебных 

заведений. - М.: Дрофа, 2018г. 

2. Перышкин А. В Сборник задач по физике 7-9 класс. ФГОС, сост. Г.А. 

Лонцова – М.,  Издательство  «Экзамен», 2019г. 

3. Волков В. А., Полянский С.Е. Поурочные разработки по физике.7 класс. - М., 

ВАКО, 2005. 

4. Сборник задач по физике. 7-9 классы: пособие для общеобразовательных 

учреждений. В.И. Лукашик, Е.В. Иванова. - М.: Просвещение, 2018 г. 

5. Сычев Ю.Н. «Физика 9 класс. Тесты», Саратов. Лицей 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    Контрольная работа № 1 

         «Механическое движение. Масса тела. Плотность вещества». 

 

                                             1 вариант 

1. Поезд проехал 120 км за 2 часа. Какова средняя скорость поезда? 

2. Кусок металла массой 461,5г имеет объѐм 65 см
3
. Что это за металл? 

3. Стальная деталь для машины имеет массу 780г. Определите еѐ объѐм. 

4.  *15м
3
 некоторого вещества имеют массу 105 тонн. Какова масса 10м

3
 этого 

вещества? 

5.  *Автомобиль 2часа двигался со скоростью 15м/с, а затем проехал ещѐ 72км со 

скоростью 20 м/с.  Какова его средняя скорость на всѐм пути? 

 

                                             2 вариант 

1. Человек шел 0,5 ч со скоростью  6км/ч.  Какой  путь он прошел? 

2. Брусок металла имеет массу 26,7кг, а объѐм 3 дм
3
. Из какова металла он 

изготовлен? 

3. Какой вместимости надо взять сосуд, чтобы в него можно было налить бензин, 

масса которого 35кг? 

4. *В аквариум длинной 30см и шириной 20см налита вода до высоты 25см. 

Определите массу воды в аквариуме. 

5.  *Мотоциклист за  первые 10 минут движения проехал путь 5км, а за следующие 8 

минут – 9,6км. Какова средняя скорость мотоциклиста на всѐм пути? 

 

 

 

 

                       

            Контрольная работа № 2.  «Сила. Равнодействующая».   

                 

                                                    1 вариант 

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

2. Определите жесткость пружины динамометра, если под действием силы 80 Н она 

удлинилась на 5 см. 

3. Три силы направлены по одной прямой: влево 16 Н и 2 Н, вправо 20 Н. Найдите 

модуль равнодействующей этих сил и еѐ направление. 

4. *Какая сила тяжести  действует на брусок  из латуни размером:  а = 10 см, в = 8 см, 

с = 5 см? (Плотность латуни 8500 кг/м
3
) 

 

                                                    2 Вариант 

1. На мопед действует сила тяжести, равная 392 Н. Какова масса мопеда? 

2. Определите силу упругости, если  пружину сжали на 4 см. Жесткость пружины 800 

Н/м. 

3. Определите  равнодействующую двух сил 2 Н и 5 Н, действующих на тело по 

одной прямой: а) в одну сторону; б) в противоположные стороны. Графически 

изобразите силы. 

4. *Сила 12 Н сжимает стальную пружину на 7,5 см.  Какой величины силу нужно 

приложить,  чтобы сжать эту пружину на 2,5 см?    

 

 

 

 

 



                                              Контрольная работа № 3 

 

                                               «Давление».         

 

                                                 1 вариант 

1. Определите силу,  которая оказывает  давление 400 Па на площади 0,002 м
 2 

 

2. На полу стоит мальчик массой 45 кг. Какое давление производит на пол, если 

общая площадь подошв обоих его ботинок соприкасающихся с полом, равна 0,03 

м
2
? 

3. Какое давление на дно сосуда оказывает слой керосина высотой 0,5 м ? 

4. На какой глубине давление воды в море равно 412 кПа? 

 

                                         2 вариант 

1. Определите давление, оказываемое на почву катком весом 45000 Н, если его 

площадь опоры равна 0,15 м
2
 

2. Спортсмен, масса которого 78 кг, стоит на лыжах. Длина каждой лыжи  1, 95 м, 

ширина 0,08 м. Какое давление оказывает спортсмен на снег? 

3. Рассчитайте  давление воды на самой большой глубине Тихого океана  11035 м. 

4. Анероид показывает давление 1013 гПа. Определите, какая высота столба ртути 

соответствует этому давлению в трубке Торричелли, установленной вертикально. 

 

 

 

                                                   Контрольная работа №4 

 

                                          «Сила Архимеда.  Плавание тел».       

 

                                                      1 вариант 

 

1. Почему вес тела в воде меньше веса тела в воздухе? 

2. Как можно определить величину выталкивающей силы, если известны вес тела в 

воздухе и вес тела в жидкости? 

3. Вычислите выталкивающую силу, действующую на гранитную глыбу, которая при 

полном погружении в воду вытесняет еѐ некоторую часть. Объѐм вытесненной 

воды равен 0,8м
3
. 

4. Железобетонная плита размером  3,5 х 1,5 х 0,2 м полностью погружена в воду. 

Вычислите силу Архимеда,  действующую на плиту. 

5. *Какой максимальной подъѐмной силой обладает плот, сделанный из 10 брѐвен 

объѐмом по 0,6 м
3
 каждое, если плотность дерева 700 кг/м

3
? 

 

                                                      2 вариант 

 

1. При каком условии тело, находящееся в жидкости, тонет?  

2. По какой формуле можно определить силу Архимеда? 

3. Чему равна сила Архимеда, действующая в воде на тело объѐмом     0,000125 м
3
? 

4. Прямоугольная баржа длиной 5 м и шириной 3 м после загрузки  осела на о,5 м. 

Определите вес груза, принятого баржей. 

5. *Какую силу надо приложить, чтобы поднять под водой камень массой      30 кг, 

объѐм которого 0,012 м
3
?  

 

 



                                           Контрольная работа № 5 

 

                                         «Работа и мощность. Энергия» 

 

                                                         1 вариант 

 

1. Какую работу совершает двигатель вентилятора  мощностью 40 Вт за 

     60 секунд.  

2. Какой потенциальной энергией относительно пола обладает стакан с водой массой  

0,25 кг, стоящий на столе? Высота стола 0,8 м. 

3. При помощи кусачек  перекусывают гвоздь. Расстояние от оси вращения кусачек 

до гвоздя 2 см, а до точки приложения силы руки 16 см.  Рука сжимает   кусачки с 

силой  200 Н.  Определите  силу,  действующую на гвоздь. 

4. *К короткому плечу рычага подвешен груз весом 1200 Н. При равномерном 

поднятии его на 0,12 м к длинному плечу приложили силу 360 Н,  при этом точка 

приложения силы переместилась на 0,5 м. Вычислите КПД  рычага. 

 

 

                                                      2 вариант 

 

1. На полу стоит ящик  массой 20 кг. Какую работу надо произвести, чтобы поднять 

ящик на  высоту кузова  автомашины, равную 1,5 м? 

2. Какой кинетической энергией обладает ружейная пуля  массой  30г, вылетевшая из 

ствола со скоростью 400 м/с? 

3. При равновесии рычага на его меньшее плечо действует сила 300 Н, на большее – 

20 Н.  Длина меньшего плеча 5 см.  Определите  длину большего плеча. (Весом 

рычага пренебречь.) 

4. *Вычислите КПД рычага, с помощью которого  груз массой 245 кг равномерно 

подняли на высоту 6 см, при этом к длинному плечу рычага  была приложена сила 

500 Н, а точка приложения этой силы опустилась на 0,3 м.  
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