


Аннотация к рабочей программе «Физика», 7 класс 

 

Рабочая программа по физике для 7 класса составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17.12. 2010 г. №1897, (в соответствии с требованиями ФГОС ООО);  

- Приказа № 63-ОД  от 31.08.22г «Об утверждении учебного плана на 2022- 2023 учебный год » ;                                

 -Примерной программы основного общего образования по физике с учётом требований федерального компонента Государственного стандарта 

основного общего образования по физике. При составлении программы использовалась авторская программа «Физика. 7-9 классы» под редакцией Е. 

М. Гутник, А. В. Перышкина из сборника "Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7 – 11 кл. / сост. В.А. Коровин, 

В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 2014, т.к. при реализации рабочей программы используется УМК Перышкина А. В, Гутник Е. М., утвержденный 

Министерством образования и науки РФ. 

Общая характеристика учебного предмета 

Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе 

содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. 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. Ознакомление школьников с методами научного познания 

предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и физические методы 

изучения природы». 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, физической географии, технологии, ОБЖ. Курс физики в примерной программе основного общего образования структурируется на 

основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: механические явления, тепловые явления, электромагнитные 

явления, квантовые явления. Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами 

физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни.  

Место предмета в учебном плане Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 208 часов 

для обязательного изучения физики на ступени основного общего образования, в том числе в VII, VIII – 70 часов и IX классах по 70 учебных часов 

из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Изучение физики в образовательном учреждении основного общего образования направлено на достижение следующих целей:  

- освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых  явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, 

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



 -овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые 

измерительные приборы для изучения физических явлений; 

- представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

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

устройств, для решения физических задач;  

- 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 природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий  для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники;  

- воспитание отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры;  

-применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Задачи:   

-формирование системы физических знаний и умений учащихся в соответствии с Обязательным минимумом содержания среднего (полного) 

образования для базового уровня; 

-  развитие мышления и творческих способностей учащихся; 

-  развитие научного мировоззрения учащихся на основе освоения метода физической науки и понимания роли физики в современном 

естествознании;  

- развитие познавательных интересов учащихся и помощь им в осознании профессиональных намерений.  

- подготовка обучающихся к выполнению ориентировочной, конструктивной деятельности в естественно-научной и технической областях.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности  и 

ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: Познавательная 

деятельность: 

-  использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование;  

- формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории; 

-  овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

 -  приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

 Информационно-коммуникативная деятельность:  



- владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

-  использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации. 

 Рефлексивная деятельность:  

- владение навыками контроля и оценки своей деятельности; 

- умением предвидеть возможные результаты своих действий; 

-  организация учебной деятельности; 

- постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств. 

Структура 

Введение в физику – 3 ч 

Первоначальные сведения о строении вещества- 6ч 

Взаимодействие тел- 24 ч 

Давление твердых тел, жидкостей и газов – 21ч 

Работа и мощность. Энергия. – 11 ч 

Повторение – 3 ч 

Форма и средства контроля: 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по физике являются устный опрос, письменные и лабораторные работы. К письменным 

формам контроля относятся: физические диктанты, самостоятельные и контрольные работы. Основные виды проверки знаний – текущая и итоговая. 

Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а итоговая – по завершению темы (раздела) школьного курса с целью проверки 

уровня сформированности знаний и умений учащихся. 

5 тематических контрольных работы, 10 лабораторных работ, промежуточная аттестация в форме контрольной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые  результаты освоения учебного  предмета 

Личностные результаты: 

 Сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

 Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой 

культуры; 

 Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

 Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода; 

 Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные результаты: 

 Регулятивные УУД: 

                              - Определять и формулировать цель деятельности на уроке.  

                              - Проговаривать последовательность действий на уроке.  

         - Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника. 

         - Учиться работать по предложенному учителем плану. 

                    - Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала.  

        - Учиться отличать верное выполненное задание от неверного. 

                    - Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса  на уроке.  

           

Познавательные УУД: 

                          - Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя.                            

                           -Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

                           - Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 

                           полученную на  уроке.  

                          - Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы всего класса. 

                          - Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать. 

                          -Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять физические  рассказы и задачи на основе 

                           простейших физических моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение  

                          задачи с помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

.  

Коммуникативные УУД: 

        -Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного 

            предложения или небольшого текста). 

       -Слушать и понимать речь других. 

                   -Читать и пересказывать текст. 



                   -Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

       -Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Предметные результаты 

Учащийся научится: 

- соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием 

-распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

равномерное и неравномерное прямолинейное движение, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, 

атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел; 

-описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, скорость, масса тела, плотность  вещества, сила, 

давление,  кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения; 

- при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы , 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

-распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, 

изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел;  

-различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 

- анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, равнодействующая сила, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение; 

-решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление,  кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения): на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

-использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

-приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; 

приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

-находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 

 

 

 

 

 



Содержание обучения 

Введение (3 ч) 

Физика — наука о природе. Физические явления. 

Физические свойства тел. Наблюдение и описание физических явлений. Физические величины. Измерения физических величин: длины, времени, 

температуры. Физические приборы. Международная система единиц. Точность и погрешность измерений. Физика и техника.  

Фронтальная лабораторная работа 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. 

Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели 

строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Фронтальная лабораторная работа 

2. Определение размеров малых тел. 

Взаимодействия тел (24 ч) 

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от 

времени движения. 

Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон 

Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по 

одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. 

Фронтальные лабораторные работы 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

7. Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади соприкосновения тел . 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч) 

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

газами и жидкостями. Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного давления. Барометр, 

манометр, поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание. 

Фронтальные лабораторные работы 

8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Работа и мощность. Энергия (11 ч) 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. 

Коэффициент полезного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии. 

Фронтальные лабораторные работы 

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Итоговое повторение(3ч, из них 1 ч на промежут аттестацию) 

                                                                                   



                                                     

                                                                                Календарно-тематическое планирование   по  физике                          

 

 Количество часов по учебному плану  

Всего : 68 часов; в неделю  2 часа  

Учебник_ Физика. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ А. В. Пёрышкин- М. Дрофа, 2015 

 

№  

Тема 

Кол – 

во  

часов 

Дата  

Оборудование 

(демонстрации) 

 

Домашнее задание  и 

Повторение 

 

Понятия, термины, 

теория 
п\

п 

те-

мы 
пла

н 

факт 

Введение (3ч.) 

1. 1. Что изучает физика. Некоторые 

физические термины. Наблюдения и 

опыты. 

 

1 2.09  тела одинаковой 

формы, но разного 

объема; тела 

одинакового объема, но 

разной формы 

 §1,2,3 подготовить 

сообщения (п.сообщ. о 

Ньютоне, Галилее и 

других  ученых 

тело, вещество, 

материя 

2. 2 Физические величины и их измерение. 

Точность и погрешность измерений. 

Физика и техника. 

1 6.09  измерительные 

приборы: линейка, 

мензурка,  

секундомер и т.д. 

§ 4,5,6 принести 

тетрадь для 

лабораторных работ.   

Подготовить 

сообщения об 

открытиях. Упр. 1. 

Система единиц; 

измерения; цена 

деления шкалы; 

погрешность 

измерения 

3. 3 Лабораторная работа № 1 по теме: 

«Определение цены деления 

измерительного прибора». 

1 9.09   пов. § 1-6 определение цены 

деления, пределов 

измерения 

 Первоначальные сведения о строении вещества (6ч.) 

4. 1. Строение вещества. Молекулы. 1 13.09  изменение объема тел; 

окрашивание воды 

малым количеством 

краски; модели 

молекул   

§7,8   задание после § делимость молекул и 

атома 

5 2. Лабораторная работа  № 2     

«Определение  размеров малых тел».  

1 16.09   задачи № 23 ; 34  (Л.)  

6 3. Диффузия в газах, жидкостях и 

твердых телах. 

1 20.09  диффузия пахучего 

вещества 

§9, задание 1,4 после § диффузия 

7. 4. Взаимодействие молекул. 1 23.09  отрывание стеклянной 

пластины от воды; 

расп-рямление сжатого 

тела 

 §10,  задания после §, 

 задачи № 74, 80(Л.)  

смачивание и 

несмачивание 



8. 5. Три состояния вещества. 1 27.09  модель пространствен- 

ной решетки кристалла 

§11 задание 3 Кристаллич. 

Решетка; силы 

притяжения и  

отталкиван. 

9 6. Обобщающий урок по теме: 

«Первоначальные сведения о строении 

вещества». 

1 30.09   задачи № 65, 67, 77-79 

(Л.)  П. основные 

формулы и понятия, 

тест стр.38-39  

 

 Взаимодействие тел (24ч.) 

10 1. Механическое движение. Равномерное 

и неравномерное движение. 

1 4.10  равномерное движение 

тела; неравномерное 

движение тела 

§13, 15  упр. 2 з. 2 – 4  

 задания после § 

путь,траектория,пере

мещение, 

относительность 

11 2. Скорость. Единицы скорости 1 7.10    §15, упр.  (1; 4)   

задание после § 

скорость, средняя 

скорость 

12 3. Расчёт пути и времени движения. 1 11.10   §16  

13 4. Решение задач по теме: «Расчёт пути и 

времени движения». 

1 14.10   пов. §16  

14 5. Инерция. 1 18.10  опыт по рис. 41  §17, задача 132 (Л.) 

упр. 5 

инерция 

15 6. Взаимодействие тел. Масса тела. 

Единицы массы. 

1 21.10  опыт по рис. 42, 43 §18,19 взаимодействие 

16 7. 

 

Измерение массы тела на весах. 

Лабораторная работа № 3 по теме: 

«Измерение массы тела на рычажных 

весах». 

1 25.10  взаимодействие разных 

тележек; лабор – ные 

весы 

 §20, упр. 6 (1; 3) 

задания после § 

масса; инертность 

17 

 

8. Плотность вещества. 1 8.11  сравнение масс 

различных тел 

§ 21, упр. 7 з.4  плотность 

18 9. Решение задач по теме: «Плотность 

вещества». 

1 11.11  

 
 пов.§ 21  

19 10. Лабораторная работа № 4 по теме: 

«Измерение объема тела». 

Лабораторная работа № 5 по теме: 

«Определение плотности вещества 

твердого тела».  

1 15.11   Повт. 21 объем 

20 11. Расчет массы и объема тела.  1 18.11    § 22 упр.69(1-3) Повт. 

Компоненты при 

делении и умножен. 

Масса, объем, 

плотность, 

 

21 12. Решение задач по теме: «Расчет массы 

и объема тела». 

1 22.11   пов. § 22  



22 13. Контрольная работа № 1 по теме:  

«Взаимодействие тел». 

1 25.11    пов. § 13-22  

23 14. Сила. 1 29.11   § 23 сила 

24 15. Явление тяготения. Сила тяжести. 1 2.12   §  24. Сила, сила тяжести 

25 16. Сила упругости. Закон Гука. 1 6.12   § 25 Упр. 10 з. 3, 4. Сила упругости, 

жёсткость пружины, 

удлинение 

26 17.  Динамометр. Вес тела 1 9.12   § 26, 28 Вес тела 

27 18. 

 

 Единицы силы. Связь между силой 

тяжести и массой тела. 

1 13.12   § 27  

28 

 

19. Лабораторная работа № 6 по теме: 

«Градуирование пружины и измерение 

сил динамометром». 

1 16.12   пов. § 26-28   

29 20. Сложение двух сил, направленных по 

одной прямой. Равнодействующая 

сила. 

1 20.12   §29 равнодействующая 

30 21. Сила трения. Трение покоя. 1 23.12   §30,31 трение, сила трения 

31 22. Трение в природе и технике. 1 27.12   §32  

32 23. Обобщающий урок по теме «Сила  

тяжести, сила упругости, вес тела» 

1 13.01    пов. § 23 - 32  

33 24. Контрольная работа № 2 по теме: 

«Сила тяжести, сила упругости, вес 

тела» 

1 17.01  Опыт по рис. 78,80 Повт. &23- 25-29, & 30-

32 

 

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

34 1. Давление. Единицы давления. 

  

1 20.01  давление твердого тела 

на опору 

§ 33 упр. 14 з. 1, 2 

Задание после §. 

 

давление 

35 2. Способы уменьшения и увеличения 

давления.  

1 24.01   § 34, упр. 14 з. 4. 

Упр. 1-3 устно. 

 Задание после § 1,3. 

 

 

36 3. Давление газа. 1 27.01  раздувание оболочки 

шарика, опыт по рис. 

96, 97 увеличение 

 §35. Задание после §. 

Повт.  Свойства газов 

 



давления газа при 

нагревании 

37 4. Передача давления жидкостями и 

газами. Закон Паскаля. 

1 31.01  опыт по рис. 99, 100. § 36 Повт. Свойства 

агрегатных сост. вещ – 

ва.  

Упр. 16 з. 1, 4. 

 

38 5. Давление в жидкости и газе. Расчет 

давления на дно и стенки сосуда. 

1 3.02  Опыты по рис. 106 – 

109.  

 §37, 38. Упр. 17 з. 1. 

Чтен.  «Это 

любопытно.» 

 

39 

 

6. Решение задач по теме: «Расчет 

давления жидкости на дно и стенки 

сосуда».  

1 7.02  опыт по рис. 114. упр. 17 з. 2, 3. & 39, 40. 

Подг. сообщ. «Давлен. 

на дне морей». 

 

40 7. Сообщающиеся сосуды.   1 10.02  опыты по рис.116,117, 

118.  

 §39    Повт. Плотность 

Упр.18 з. 3, 4. 

 

41 8. 

 

Атмосфера и атмосферное давление. 

Почему существует воздушная 

оболочка Земли. 

1 14.02   §40,41 Упр. 19 з. 2. 

Повт. Давление газа и 

жидкости. Упр. 20 з. 2. 

атмосфера, 

атмосферное 

давление 

42 9. Измерение атмосферного давления. 

Опыт Торричелли. 

1 17.02  Действие резиновой 

присоски 

§ 42  Повт. Дольные и 

кратн. ед. упр. 21 з. 3. 

барометр 

43 10. Барометр – анероид. Атмосферное 

давление на различных широтах. 

1 21.02  барометр – анероид § 43,44 упр. 22 з. 1, 2. 

 Повт. Давление газа 

нормальное 

атмосферное 

давление, высотомер 

44 11. Манометр. Поршневой жидкостный 

насос. 

1 24.02  жидкостный и металли 

–    ческий  манометры 

§45,46 Повт. Давление 

жидкости. упр. 22 з. 4. 

Упр. 23 з. 2. 

манометр,жидкостн

ый насос 

45 12. Гидравлический пресс. 1 28.02   §47 Упр. 25 з. 1. гидравлический 

тормоз 

46 13. Решение задач по теме: 

«Гидростатическое и атмосферное 

давление». 

1 3.03   пов. §33-47.   

 

 

47 14. Контрольная работа № 3 по теме: 

«Давление твёрдых тел, жидкостей и 

газов». 

1 7.03   пов. §33-47.   

 

 

48 15. Действие жидкости и газа на 

погруженное в них тело. Архимедова 

сила. 

1 10.03  табл. §48, 49. упр. 26  

з. 1,3.Повт. 

Равнодействующая 

выталкивающая сила 

49 16. Решение задач по теме: «Архимедова 

сила». 

1 14.03  опыты по рис. 148, 149, 

150 

пов. §48,49 

 

 

 



50 17. Лабораторная работа № 7 по теме « 

Измерение выталкивающей силы, 

действующей на погруженное в 

жидкость тело». 

1 17.03  опыт по рис. 151.  упр. 26 з.4,5 

 

 

51 18. Плавание тел. Лабораторная работа 

№ 8 по теме: «Выяснение условий 

плавания тела в жидкости». 

1 21.03   задачи № 625, 626 (Л.) 

Повт. §42 – 47 упр.27 

з.1 

 

52 19. Плавание судов. Воздухоплавание. 1 24.03   § 51,52  

53 20. Решение задач по теме: «Давление 

твердых тел, жидкостей и газов. 

Архимедова сила. Плавание тел». 

1 4.04   & 53, 54  Повт. §50–52  

Упр. 28 з.2. упр. 29 з. 

2,3. 

осадка судна, 

ватерли- ния, 

водоизмещение, 

грузоподъемность 

54 21. Контрольная работа № 4  по теме  

  «Архимедова сила». 

1 7.04   пов. §33- 52  

 Работа и мощность. Энергия. (11ч. +1ч  итог аттест) 

55 1. Механическая работа. Единицы 

работы. 

1 11.04    §53, упр. 30 з. 3, 4   

П. Вектор  Дольные и 

кратные единицы 

работа 

56 2. Мощность. Единицы мощности. 1 14.04   §54 , упр.31 з. 1, 2.  

Задания после §. 

мощность 

57 3. Промежуточная аттестация в 

форме контрольной работы. 

1 18.04     

58 4. Простые механизмы. Рычаг. 

Равновесие сил на рычаге.  

1 21.04  опыт по рис. 154, табл. §55-56 упр. 31 з. 3, 4. точка опоры, плечо 

силы 

59 5  Момент силы. Лабораторная работа 

№ 9 по теме: «Выяснение условий 

равновесия рычага».   

1 25.04   §57  

60 6. Применение закона равновесия рычага 

к блоку. 

1 28.04   §59 подвижный и 

неподвижный блок 

61 7. Равенство работ при использовании 

простых механизмов.  « Золотое 

правило» механики. 

1 2.05   §60  

62 8. Коэффициент полезного действия. 

Лабораторная работа № 10 по теме: 

«Определение   КПД  при подъеме 

тела по наклонной плоскости». 

1 5.05  табл., опыт по рис 170  §61  упр. 33 з. 1, 2. 

  Повт. Диаметр,  

радиус 

полезная работа, 

полная работа, КПД 

63 9. Энергия. Потенциальная  и 

  кинетическая энергия. 

1 12.05   §62,63 П.Работа – 

формула и 

определение. 

энергия 



64 10. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. 

1 16.05   §64 упр. 34 з. 4.  

65 11. Решение задач по теме: «Работа и 

мощность. Энергия». 

1 19.05   пов. §53-64  

66 12. Контрольная работа № 5 по теме:  

«Работа и мощность. Энергия». 

1 23.05   пов. §53-64  

Повторение. (2ч.) 

67 

 

 

1. 

 

Повторение по теме: «Первоначальные 

сведения о строении вещества». 

«Взаимодействие тел». 

 «Давление твердых тел, жидкостей и 

газов». 

1  
25.05 

  пов. гл. 1 

пов. гл. 2 

пов. гл. 3 

 

68 2. Повторение по теме: «Работа и 

мощность. Энергия». 

1    пов. гл. 4  

         



Промежуточная аттестация по физике в 7 классе 

Вариант 1 

1 .Какова масса дубового бруска объемом 0,2 м3  . Плотность дуба 800кг/ м 3 

 2. Морское животное кальмар при нападении на него выбрасывает темно-синюю 

защитную жидкость. Почему через некоторое время пространство, заполненное этой 

жидкостью, даже в спокойной воде становится прозрачным? 

3.Какое давление оказывает на пол палас массой 14 кг и площадью 5 м2 ?  

4.Шахтер поднимается с шахты, держа в руках барометр. Как изменится показание 

барометра? Почему? 

 5. Два шара погружены в воду. Объем первого шара больше объема второго шара. На 

какое тело действует большая архимедова сила: на 1 или на 2 шар?  

6. За какое время пройдет расстояние в 60 км машина, движущаяся со скоростью 40 км/ч? 

7. Ящик под действием силы 40 Н перемещается на расстояние 120 см. Определите 

совершенную при этом работу. 

_______________________________________________________________________ 

 

Промежуточная аттестация по физике в 7 классе 

Вариант 2 

  1.Определите объём дубового бруска, масса которого 240 кг, плотность дуба 800кг/ м 3. 

   2.Почему дым от костра по мере его подъема перестает быть видимым даже в 

безветренную погоду? 

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

  4.Мальчик массой 50 кг стоит на лыжах. Длина каждой лыжи 1,5 м, ширина 10 см.   

Какое давление оказывает мальчик на снег?  

5.К телу приложены две силы 70 и 40 Н, направленные на север, и сила 120 Н, 

направленная на юг. Чему равна и куда направлена равнодействующая этих сил? 

Придет ли тело в движение и в каком направлении? Решение сопроводите рисунком. 

6. Почему разломанный карандаш мы не можем соединить так, чтобы он вновь стал 

целым? 

7.Какую работу совершает двигатель за 30 минут, если его мощность 70 Вт? 

 

 

 

  

 

 


