


Рабочая программа по предмету «Физика» для 7 класса создана  на основе: 

-Основной образовательной программы основного общего образования  

 -Примерной программы к линии УМК А.В.Перышкина, Е.М.Гутник: Физика 7-

9 классы,  учебно-методическое пособие Н.В.Филонович,  Е.М.Гутник, 

М.:Дрофа,2017-76 (2)с. 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

-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: 

-формирование универсальных учебных действий в режиме апробирования и 

подготовки к введению ФГОС в основном  общем образовании, 

обеспечивающих творческое применение знаний для решения жизненных 

задач, умения самообразования» 

- освоение знаний о строении вещества, взаимодействии тел; 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 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; 

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. 

 



Учебный план на изучение предмета «Физика» отводит 2  часа в неделю, 

продолжительность изучения учебного предмета  34  учебные недели. 

Количество часов учебного плана в год определено учебным графиком МБОУ 

«СОШ № 5», расписанием учебных занятий. В соответствии с этим 

продолжительность изучение предмета в 2020-2021 учебном году составляет 68  

часов. 

 

Работа с мотивированными обучающимися: 

В программе заложена основа, позволяющая обучающимся овладеть 

базовым и продвинутым уровнем преподаваемого предмета. Одно из 

направлений рабочей программы - это выявление и поддержка способных и 

одаренных школьников, развитие целостного миропонимания, творческого и 

системного мышления. При работе с мотивированными обучающимися на 

уроке используется индивидуальный подход, опережающее обучение, задания 

повышенной сложности, работа по индивидуальным планам, построение 

индивидуального образовательного маршрута на уроке. Обучающимся 

предлагаются домашние задания творческого, исследовательского и поискового 

характера.  Для повышения доступности образования, удовлетворения 

образовательных запросов применяются ресурсы  размещенные на 

образовательных платформах «Я Класс», «Дневник.ру». 

Развитие способностей   учащихся, включая в образовательный процесс 

обучения физике все виды творческой самореализации:  

-Использование  электронно-образовательных  ресурсов; 

-Вовлечение во внеурочную работу по физике (неделя физики,   

конкурсы:«КВН», «Занимательные опыты);  

-Работа по подготовке к олимпиадам школьного и муниципального уровней;  

 -Создание на уроках проблемных ситуаций; 

-Использование метода проектов, как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности; 

-Подготовка домашних проектов в виде сообщений, докладов, 

экспериментальных домашних заданий; 

- Участие учащихся в НПК;  

-Участие  учащихся в проведении экспериментов; 

-Исследовательская работа;  

- Реализация творческого потенциала мотивированных  учащихся при выборе 

их будущей профессии.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения предмета «Физика» 



Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

равномерное  прямолинейное движение,  инерция, взаимодействие тел, 

передача давления твѐрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное 

давление, плавание 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; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы и принципы: закон сохранения энергии,  

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): на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить 

расчѐты. 

Выпускник получит возможность: 

 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; использования 

возобновляемых источников энергии; экологических последствий 

исследования космического пространства; 

 различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 



механической энергии)  и ограниченность использования частных 

законов (закон Гука, закон Архимеда и др.); 

 разрешать проблему на основе имеющихся знаний по механике с 

использованием математического аппарата, оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

 

Содержание учебного предмета 

Структура содержания общеобразовательного предмета  «Физика»  в 7 классе 

основной школы определена следующими укрупнѐнными тематическими 

блоками (разделами): 

Раздел1. Физика и физические методы изучения природы.  

Первоначальные сведения о строении вещества. (10 часов) 

Темы:Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения, опыты, 

измерения. Погрешности измерений. Физика и техника Молекулы. Диффузия. 

Движение молекул. Броуновское движение. Притяжение и отталкивание 

молекул. Различные состояния вещества и их объяснение на основе 

молекулярно-кинетических представлений.   

Лабораторная работа.   

 №1. Определение цены деления измерительного прибора 

№2. Измерение размеров малых тел. 

Демонстрации: Примеры механических, тепловых, электрических, световых 

явлений 

Физические приборы 

Сжимаемость газов 

Диффузия в газах и жидкостях 

Модель броуновского движения 

Сцепление свинцовых цилиндров 

 

Раздел 2.Взаимодействие тел. (21 час) 

Темы: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.  



Лабораторная работа №3 « Измерение массы тела на рычажных весах». 

Лабораторная работа №4 « Измерение объема тела». 

Лабораторная работа  №5 «Измерение плотности вещества твердого тела». 

Лабораторная работа  №6 «Градуирование пружины и измерение сил 

динамометром»  

Лабораторная работа  №7 «Выяснение зависимости силы трения скольжения от 

площади соприкосновения тел и прижимающей силы» 

Демонстрации: 

Равномерное прямолинейное  движение  

Относительность движения 

Явление инерции 

Взаимодействие тел 

Зависимость силы упругости от деформации пружины 

Сила трения 

 

Раздел 3.Давление твердых тел, газов, жидкостей. (21 час) 

 

Темы: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.  

Лабораторная работа №8 « Определение выталкивающей силы, действующей 

на погруженное в жидкость тело», 

« Лабораторная работа №9 « 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 

 

Раздел 4.Работа и мощность. Энергия. (16 часов) 

 

Темы: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. 

Лабораторная работа №10. «Определение  условия равновесия рычага». 

Лабораторная работа №11 « Определение  КПД при подъеме тела по наклонной 

плоскости» 

Демонстрации:  

Простые механизмы Превращение механической энергии из одной формы в 

другую 

 



Тематическое планирование 
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Предметно-ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень 

Знать условные обозначения 

физических величин: длина (l), 

температура (t°), время (t), масса (m); 

единицы физических величин: м, °С, 

с, кг; 

физические приборы: линейка, 

секундомер, термометр, рычажные 

весы; 

методы изучения физических 

явлений: наблюдение, эксперимент, 

теория. 

Уметь воспроизводить определения 

понятий: измерение физической 

величины, цена деления, шкала 

измерительного прибора. 

Личностные УУД: 

Ученик  научится развивать  

учебно-познавательный интерес  

к новому материалу, 

устанавливать связь  между 

учебной деятельностью  и еѐ 

мотивами 

Ученик  получит возможность 

для формирования: 

Познавательные УУД: 

Уметь самостоятельно 

планировать алгоритм действий, 

безопасно и эффективно 

использовать лабораторное 

оборудование, проводить точные 

измерения и адекватную оценку 

полученных результатов. 

Коммуникативные УУД: 

Работа в 

парах, 

работа в 

группах 

 

Лабораторная 

работа  №1 « 

Определение 

цены деления 

измерительного 

прибора». 

 

Лабораторная 

работа №2 

«Измерение 

размеров малых 

тел». 

 

Контрольная 

работа №1по 

теме: 

«Первоначальные 



Повышенный  уровень 

Знать определения понятий: гипотеза, 

абсолютная погрешность измерения, 

относительная погрешность 

измерения; 

формулу относительной погрешности 

измерения. 

Уметь приводить примеры 

физических и астрономических 

явлений, физических свойств тел и 

веществ, физических приборов, 

взаимосвязи физики и техники. 

Объяснять роль и место эксперимента 

в процессе познания, причины 

погрешностей измерений и способы 

их уменьшения. 

Позитивно относиться к 

процессу общения, уметь 

задавать вопросы, уметь 

обосновывать свои выводы и 

умозаключения,   слышать, 

слушать и понимать партнера, 

планировать и согласованно 

выполнять совместную 

деятельность. 

Регулятивные УУД: уметь 

самостоятельно выделять 

познавательную цель 

 

сведения о 

строении 

вещества». 
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2 
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-

31 

Взаимод

ействие 

тел. 

Предметно-ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень 

Знать условные обозначения 

физических величин: путь (s), время 

(t), скорость (v), ускорение (a), масса 

(m), плотность (#r), сила (F; единицы 

перечисленных выше физических 

величин; физические приборы: 

Личностные УУД: 

Ученик  научится: 

самостоятельно приобретать 

новые знания и практические  

умения. 

Ученик  получит возможность 

для формирования: 

Познавательные УУД: 

осуществлять анализ объектов с 

Работа в 

парах, 

индивидуал

ьные 

задания 

 Сочинение 

«Что было 

бы, если бы 

не было 

 Лабораторная 

работа №3 « 

Измерение массы 

тела на рычажных 

весах». 

Лабораторная 

работа №4 « 

Измерение объема 

тела». 



спидометр, рычажные весы. 

Уметь воспроизводить определения 

понятий: механическое движение, 

равномерное движение, 

равноускоренное движение, тело 

отсчета, траектория, путь, скорость, 

ускорение, масса, плотность, сила, 

сила тяжести, сила упругости, сила 

трения, вес; 

формулы скорости и пути 

равномерного движения, средней 

скорости, скорости равноускоренного 

движения, плотности вещества, силы, 

силы трения, силы тяжести, силы 

упругости;  

графики зависимости: пути 

равномерного движения от времени, 

скорости равноускоренного движения 

от времени, силы упругости от 

деформации, силы трения скольжения 

от силы нормального давления; 

законы: принцип относительности 

Галилея,  

Описывать наблюдаемые 

механические явления. 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

использовать знаково-

символические средства,  

строить сообщения в устной и 

письменной форме.  

Регулятивные УУД: 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату; вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе его оценки и учѐта 

характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и 

оценки для создания нового, 

более совершенного результата 

Коммуникативные УУД: 

допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться 

на позицию партнѐра в общении 

и взаимодействии  

силы 

трения». 

Лабораторная 

работа  №5 

«Измерение 

плотности 

вещества твердого 

тела». 

Лабораторная 

работа  №6 

«Градуирование 

пружины и 

измерение сил 

динамометром»  

Лабораторная 

работа №7 

«Выяснение 

зависимости силы 

трения 

скольжения от 

площади 

соприкосновения 

тел и 

прижимающей 

силы» 

Контрольная 

работа № 2 по 



Повышенный  уровень 

Знать физические явления: 

взаимодействие тел, явление 

инерции; сложение сил, действующих 

на тело; относительность 

механического движения; 

применение законов механики в 

технике. 

Уметь определять неизвестные 

величины, входящие в формулы: 

скорости равномерного и 

равноускоренного движения, средней 

скорости, плотности вещества, силы, 

силы упругости (закона Гука), силы 

тяжести, силы трения 

строить графики зависимости: пути 

от времени при равномерном 

движении, скорости от времени при 

равноускоренном движении, силы 

упругости от деформации, силы 

трения от силы нормального 

давления; 

по графикам определять значения 

соответствующих величин. 

Применять  знания по механике к 

теме: 

«Взаимодействие 

тел». 



анализу и объяснению явлений 

природы. 

25.1

2-

19.0

3 

32

--

52 

Давлени

е 

твердых 

тел, 

жидкост

ей и 

газов. 

Предметно-ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень 

Знать условные обозначения 

физических величин: давление (p), 

вес (P), единицы перечисленных 

выше физических величин; 

физические приборы: манометр, 

барометр, насос. 

Уметь воспроизводить определения 

понятий: давление, сила давления; 

формулы: давления;  

графики зависимости  силы трения 

скольжения от силы нормального 

давления; 

повышенный  уровень Знать 

различные условия плавания тел 

методы естественно-научного 

познания при изучении механических 

явлений. 

Уметь видеть и формулировать 

проблему; планировать поиск 

решения проблемы; определять и 

Личностные УУД: 

Ученик  научится стремиться  к 

осуществлению действий ,  

получению результата, 

реализации собственного 

честолюбия; 

Ученик  получит возможность 

для формирования: 

Познавательные УУД: 

осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием инструментов 

ИКТ;  

уметь анализировать и 

синтезировать знания, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическую цепь рассуждений,  

выдвигать и обосновывать 

гипотезы. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться и приходить к 

Работа в 

парах, 

индивидуал

ьные 

задания 

 

 Лабораторная 

работа №8 « 

Определение 

выталкивающей 

силы, 

действующей на 

погруженное в 

жидкость тело», 

«Лабораторная 

работа №9 « 

Выяснение 

условий плавания 

тела в жидкости» 

Контрольная 

работа № 3 по 

теме: «Давление 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов» 

 



формулировать рабочую гипотезу; 

отыскивать способы проверки 

решения проблемы; оценивать 

полученные результаты; использовать 

теоретические методы научного 

познания (идеализация, 

моделирование, индукция, дедукция). 

 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

Регулятивные УУД: 

контроль и оценка своей 

деятельности, умение предвидеть 

возможные результаты своих 

действий: постановка цели, 

планирование, определение 

оптимального соотношения цели 

и средств. 

31.0

3-

26.0

5 

53

-

68 

Работа и 

мощнос

тьЭнерг

ия. 

Предметно-ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень 

Знать условные обозначения 

физических величин: работа (А) , 

энергия (E); 

единицы перечисленных выше 

физических величин; 

физические приборы: ваттметр. 

 Уметь воспроизводить определения 

понятий: механическая работа, 

мощность, простые механизмы, КПД 

простых механизмов, энергия, 

Личностные УУД: 

Ученик  научится:  

пережить успех, общественное 

признание, похвалу и 

восхищение; 

Ученик  получит возможность 

для формирования: 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач;основам смыслового 

восприятия художественных и 

познавательных текстов, 

Работа в 

парах, 

группах, 

индивидуал

ьные 

задания.  

 

 

Лабораторная 

работа №10. 

«Определение  

условия 

равновесия 

рычага». 

Лабораторная 

работа №11 « 

Определение  

КПД при подъеме 

тела по наклонной 

плоскости» 

Контрольная 



 

 

 

 

 

потенциальная и кинетическая 

энергия; 

формулы: работы, мощности; 

законы: закон сохранения энергии в 

механике. 

Описывать наблюдаемые 

механические явления. 

Повышенный уровень 

Знать физические явления 

превращение потенциальной и 

кинетической энергии из одного вида 

в другой; применение законов 

механики в технике. 

Уметь определять неизвестные 

величины, входящие в формулы: 

механической работы, мощности, 

КПД, силы трения от силы 

нормального давления; по графикам 

определять значения 

соответствующих величин. 

выделять существенную 

информацию из сообщений 

разных видов. 

Коммуникативные УУД: 

Уметь выявить проблему, 

инициативно сотрудничать в 

поиске и сборе информации для 

еѐ решения.  

Регулятивные УУД: 

Выделять и осознавать учащимся 

то, что уже усвоено в курсе 

окружающего мира и что ещѐ 

подлежит усвоению, оценивать 

качество и уровень усвоения 

материала.  

 

работа №4 по 

теме: «Работа и 

мощность. 

Энергия» 

Контрольная 

работа №5 по 

теме: Итоговая 

контрольная 

работа 

 



Содержание учебного предмета (поурочное планирование) 

1 

02.09. 

Учебник "Физика 7 

класс" А.В.Перышкин 

7 Раздел I. Физика и 

физические методы 

изучения природы. 

Что изучает 

физика 

Инструктаж по ТБ (общий)  

Физика - наука о природе. 

Понятие физического тела, 

вещества, материи, явления. 

1 

2 

04.09. 

Учебник "Физика 7 

класс" А.В.Перышкин 

7 Раздел I. Физика и 

физические методы 

изучения природы. 

Физические 

величины 

Наблюдения и опыты. Физические 

величины.  

1 

3 

09.09 

 

Учебник "Физика 7 

класс" А.В.Перышкин 

7 Раздел I. Физика и 

физические методы 

изучения природы. 

Физические 

величины 

 Лабораторная работа №1  

« Определение цены деления 

измерительного прибора». 

1 

4 

11.09 

 

Учебник "Физика 7 

класс" А.В.Перышкин 

7 Раздел II. 

Первоначальные 

сведения о строении 

вещества 

Молекулярное 

строение веществ 

 Строение вещества. Молекулы. 

 

1 

5 

16.09 

 

Учебник "Физика 7 

класс" А.В.Перышкин 

7 Раздел II. 

Первоначальные 

сведения о строении 

вещества 

Молекулярное 

строение веществ 

Лабораторная работа №2 

 «Измерение размеров малых тел». 

1 

6 

18.09 

 

Учебник "Физика 7 

класс" А.В.Перышкин 

7 Раздел II. 

Первоначальные 

сведения о строении 

вещества 

Молекулярное 

строение веществ 

Диффузия в газах, жидкостях и 

твердых телах. Скорость 

движения молекул и температура 

тела. 

1 

7 

23.09 

Учебник "Физика 7 

класс" А.В.Перышкин 

7 Раздел II. 

Первоначальные 

Молекулярное 

строение веществ 

Взаимодействие притяжение  и 

отталкивание молекул. 

1 



 сведения о строении 

вещества 

8 

25.09 

 

Учебник "Физика 7 

класс" А.В.Перышкин 

7 Раздел II. 

Первоначальные 

сведения о строении 

вещества 

Молекулярное 

строение веществ 

Три состояния вещества. 1 

9 

30.09 

 

Учебник "Физика 7 

класс" А.В.Перышкин 

7 Раздел II. 

Первоначальные 

сведения о строении 

вещества 

Молекулярное 

строение веществ 

Различие в молекулярном 

строении твердых тел, жидкостей 

и газов. 

1 

10 

02.10 

 

Учебник "Физика 7 

класс" А.В.Перышкин 

7 Раздел II. 

Первоначальные 

сведения о строении 

вещества 

Молекулярное 

строение веществ 

Контрольная работа №1по 

теме:«Первоначальные сведения о 

строении вещества». 

1 

11 

07.10 

 

Учебник "Физика 7 

класс" А.В.Перышкин 

7 Раздел III. 

Взаимодействие тел 

Механическое 

движение 

Коррекция знаний. Механическое 

движение  

1 

12 

09.10 

 

Учебник "Физика 7 

класс" А.В.Перышкин 

7 Раздел III. 

Взаимодействие тел 

Механическое 

движение 

 Скорость тела. Равномерное и 

неравномерное движение. 

1 

13 

14.10 

 

Учебник "Физика 7 

класс" А.В.Перышкин 

7 Раздел III. 

Взаимодействие тел 

Механическое 

движение 

Расчет скорости, пути и времени  

движения 

1 

14 

16.10 

Учебник "Физика 7 

класс" А.В.Перышкин 

7 Раздел III. 

Взаимодействие тел 

Механическое 

движение 

График пути и скорости 

равномерного прямолинейного 

1 



 движения 

15 

21.10 

 

Учебник "Физика 7 

класс" А.В.Перышкин 

7 Раздел III. 

Взаимодействие тел 

Явление инерции Инерция  1 

16 

23.10 

 

Учебник "Физика 7 

класс" А.В.Перышкин 

7 Раздел III. 

Взаимодействие тел 

Явление инерции Взаимодействие тел. 1 

17 

28.10 

 

Учебник "Физика 7 

класс" А.В.Перышкин 

7 Раздел III. 

Взаимодействие тел 

Явление инерции Вынесено на каникулы 1 

18 

30.10 

            

// 

Учебник "Физика 7 

класс" А.В.Перышкин 

7 Раздел III. 

Взаимодействие тел 

Явление инерции Вынесено на каникулы 1 

19 

11.11 

Учебник "Физика 7 

класс" А.В.Перышкин 

7 Раздел III. 

Взаимодействие тел 

Плотность 

вещества 

Масса тела. Единицы массы.   

 

1 

20 

13.11 

 

Учебник "Физика 7 

класс" А.В.Перышкин 

7 Раздел III. 

Взаимодействие тел 

Плотность 

вещества 

Плотность вещества.  

 

1 

21 

18.11 

 

Учебник "Физика 7 

класс" А.В.Перышкин 

7 Раздел III. 

Взаимодействие тел 

Плотность 

вещества 

Расчет массы и объема тела по его 

плотности. 

1 

22 

20.11 

 

Учебник "Физика 7 

класс" А.В.Перышкин 

7 Раздел III. 

Взаимодействие тел 

Плотность 

вещества 

Сила. Сила- причина изменения 

скорости. 

1 



23 

25.11 

 

Учебник "Физика 7 

класс" А.В.Перышкин 

7 Раздел III. 

Взаимодействие тел 

Различные виды 

сил 

Явление тяготения. Сила тяжести.  1 

24 

27.11 

 

Учебник "Физика 7 

класс" А.В.Перышкин 

7 Раздел III. 

Взаимодействие тел 

Различные виды 

сил 

Сила упругости.  1 

25 

02.12 

 

Учебник "Физика 7 

класс" А.В.Перышкин 

7 Раздел III. 

Взаимодействие тел 

Различные виды 

сил 

Вес тела. Невесомость 

 

1 

26 

04.12 

 

Учебник "Физика 7 

класс" А.В.Перышкин 

7 Раздел III. 

Взаимодействие тел 

Различные виды 

сил 

Единицы силы. Связь между 

силой и массой тела. 

1 

27 

09.12 

 

Учебник "Физика 7 

класс" А.В.Перышкин 

7 Раздел III. 

Взаимодействие тел 

Различные виды 

сил 

Лабораторная работа  №3 

 « Измерение массы тела на 

рычажных весах». 

1 

28 

11.12 

 

Учебник "Физика 7 

класс" А.В.Перышкин 

7 Раздел III. 

Взаимодействие тел 

Различные виды 

сил 

Лабораторная работа №4  

« Измерение объема тела» 

1 

29 

16.12 

 

Учебник "Физика 7 

класс" А.В.Перышкин 

7 Раздел III. 

Взаимодействие тел 

Различные виды 

сил 

Лабораторная работа №5 

«Определение плотности твердого 

тела». 

 

1 

30 

18.12 

 

Учебник "Физика 7 

класс" А.В.Перышкин 

7 Раздел III. 

Взаимодействие тел 

Различные виды 

сил 

Лабораторная работа №6 

 «Градуирование пружины и 

измерение сил динамометром». 

1 



31 

23.12 

 

Учебник "Физика 7 

класс" А.В.Перышкин 

7 Раздел III. 

Взаимодействие тел 

Различные виды 

сил 

Графическое изображение силы. 

Сложение  сил. 

1 

32 

25.12 // 

 

Учебник "Физика 7 

класс" А.В.Перышкин 

7 Раздел IV. Давление 

твердых тел, 

жидкостей и газов 

Давление твердых 

тел 

Сила трения. Трение покоя. Роль 

трения в технике. 

1 

33 

13.01 

 

Учебник "Физика 7 

класс" А.В.Перышкин 

7 Раздел IV. Давление 

твердых тел, 

жидкостей и газов 

Давление твердых 

тел 

Лабораторная работа №7 

«Выяснение зависимости силы 

трения скольжения от площади 

соприкосновения тел и 

прижимающей силы» 

1 

34 

15.01 

 

Учебник "Физика 7 

класс" А.В.Перышкин 

7 Раздел IV. Давление 

твердых тел, 

жидкостей и газов 

Давление 

жидкостей и газов 

Контрольная работа № 2 по теме: 

«Взаимодействие тел». 

1 

35 

20.01 

 

Учебник "Физика 7 

класс" А.В.Перышкин 

7 Раздел IV. Давление 

твердых тел, 

жидкостей и газов 

Давление 

жидкостей и газов 

Коррекция знаний  Давление. 

Способы уменьшения и 

увеличения давления. 

1 

36 

22.01 

 

Учебник "Физика 7 

класс" А.В.Перышкин 

7 Раздел IV. Давление 

твердых тел, 

жидкостей и газов 

Давление 

жидкостей и газов 

Давление газа. Закон Паскаля. 1 

37 

27.01 

 

Учебник "Физика 7 

класс" А.В.Перышкин 

7 Раздел IV. Давление 

твердых тел, 

жидкостей и газов 

Давление 

жидкостей и газов 

Давление в жидкости и газе. 

Расчет давления жидкости на дно 

и стенки сосуда. 

1 

38 

29.01 

Учебник "Физика 7 

класс" А.В.Перышкин 

7 Раздел IV. Давление 

твердых тел, 

Давление 

жидкостей и газов 

Решение задач по теме: «Давление 

в жидкости и газе. Закон 

1 



 жидкостей и газов Паскаля». 

39 

03.02 

 

Учебник "Физика 7 

класс" А.В.Перышкин 

7 Раздел IV. Давление 

твердых тел, 

жидкостей и газов 

Атмосферное 

давление 

Сообщающиеся сосуды, 

применение. Устройство шлюзов. 

1 

40 

05.02 

 

Учебник "Физика 7 

класс" А.В.Перышкин 

7 Раздел IV. Давление 

твердых тел, 

жидкостей и газов 

Атмосферное 

давление 

Вес воздуха. Атмосферное 

давление. 

1 

41 

10.02 

 

Учебник "Физика 7 

класс" А.В.Перышкин 

7 Раздел IV. Давление 

твердых тел, 

жидкостей и газов 

Атмосферное 

давление 

Измерение атмосферного 

давления.  

1 

42 

12.02 

 

Учебник "Физика 7 

класс" А.В.Перышкин 

7 Раздел IV. Давление 

твердых тел, 

жидкостей и газов 

Атмосферное 

давление 

Барометр – анероид.  

Атмосферное давление на 

различных высотах.  

1 

43 

17.02 

 

Учебник "Физика 7 

класс" А.В.Перышкин 

7 Раздел IV. Давление 

твердых тел, 

жидкостей и газов 

Действие 

жидкости и газа на 

погруженное в них 

тело 

Манометры.Гидравлический 

пресс. 

1 

44 

19.02 

 

Учебник "Физика 7 

класс" А.В.Перышкин 

7 Раздел IV. Давление 

твердых тел, 

жидкостей и газов 

Действие 

жидкости и газа на 

погруженное в них 

тело 

Действие жидкости и газа на 

погруженное в них тело.  

1 

45 

24.02 

 

Учебник "Физика 7 

класс" А.В.Перышкин 

7 Раздел IV. Давление 

твердых тел, 

жидкостей и газов 

Действие 

жидкости и газа на 

погруженное в них 

тело 

Архимедова сила. 1 



46 

26.02 

 

Учебник "Физика 7 

класс" А.В.Перышкин 

7 Раздел IV. Давление 

твердых тел, 

жидкостей и газов 

Действие 

жидкости и газа на 

погруженное в них 

тело 

Лабораторная работа  №8 

 « Определение выталкивающей 

силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело». 

1 

47 

03.03 

 

Учебник "Физика 7 

класс" А.В.Перышкин 

7 Раздел IV. Давление 

твердых тел, 

жидкостей и газов 

Действие 

жидкости и газа на 

погруженное в них 

тело 

Плавание тел. 1 

48 

05.03 

 

Учебник "Физика 7 

класс"  

А.В.Перышкин 

7 Раздел IV. Давление  

твердых тел, 

жидкостей и газов 

Действие 

жидкости 

 и газа на 

погруженное в них 

тело 

Решение задач по теме: «Плавание 

тел». 

1 

49 

10.03 

 

Учебник "Физика 7 

класс" А.В.Перышкин 

7 Раздел IV. Давление 

твердых тел, 

жидкостей и газов 

Действие 

жидкости и газа на 

погруженное в них 

тело 

Плавание судов. 

Воздухоплавание.  

1 

50 

12.03 

 

Учебник "Физика 7 

класс" А.В.Перышкин 

7 Раздел IV. Давление 

твердых тел, 

жидкостей и газов 

Действие 

жидкости и газа на 

погруженное в них 

тело 

Лабораторная работа  №9 

« Выяснение условий плавания 

тела в жидкости».  

1 

51 

17.03 

 

Учебник "Физика 7 

класс" А.В.Перышкин 

7 Раздел IV. Давление 

твердых тел, 

жидкостей и газов 

Действие 

жидкости и газа на 

погруженное в них 

тело 

Повторение темы: «Давление 

твердых тел, жидкостей и газов». 

1 



52 

19.03 // 

 

Учебник "Физика 7 

класс" А.В.Перышкин 

7 Раздел IV. Давление 

твердых тел, 

жидкостей и газов 

Действие 

жидкости и газа на 

погруженное в них 

тело 

Контрольная работа № 3 по теме: 

«Давление твердых тел, 

жидкостей и газов» 

 

1 

53 

31.03 

 

Учебник "Физика 7 

класс" А.В.Перышкин 

7 Раздел V. Работа и 

мощность. Энергия 

тел. 

Механическая 

работа. 

Коррекция знаний Механическая 

работа.  

1 

54 

02.04 

 

Учебник "Физика 7 

класс" А.В.Перышкин 

7 Раздел V. Работа и 

мощность. Энергия 

тел. 

Мощность. Мощность.  1 

55 

07.04 

 

Учебник "Физика 7 

класс" А.В.Перышкин 

7 Раздел V. Работа и 

мощность. Энергия 

тел. 

Механическая 

работа. 

Мощность. 

Решение задач по теме: 

«Механическая работа. 

Мощность» 

1 

56 

09.04 

 

Учебник "Физика 7 

класс" А.В.Перышкин 

7 Раздел V. Работа и 

мощность. Энергия 

тел. 

Простые 

механизмы 

Простые механизмы. Рычаг. 1 

57 

14.04 

 

Учебник "Физика 7 

класс" А.В.Перышкин 

7 Раздел V. Работа и 

мощность. Энергия 

тел. 

Простые 

механизмы 

Момент силы. 1 

58 

16.04 

 

Учебник "Физика 7 

класс" А.В.Перышкин 

7 Раздел V. Работа и 

мощность. Энергия 

тел. 

Простые 

механизмы 

Лабораторная работа №10 

 « Выяснение условия равновесия 

рычага». 

1 

59 

21.04 

 

Учебник "Физика 7 

класс" А.В.Перышкин 

7 Раздел V. Работа и 

мощность. Энергия 

тел. 

Простые 

механизмы 

Блоки. « Золотое правило  

механики». 

1 



60 

23.04 

 

Учебник "Физика 7 

класс" А.В.Перышкин 

7 Раздел V. Работа и 

мощность. Энергия 

тел. 

Простые 

механизмы 

КПД простых механизмов. 1 

61 

28.04 

 

Учебник "Физика 7 

класс" А.В.Перышкин 

7 Раздел V. Работа и 

мощность. Энергия 

тел. 

Простые 

механизмы 

Лабораторная работа  № 11 

 « Определение КПД при подъеме 

тела по  наклонной плоскости». 

1 

62 

30.04 

 

Учебник "Физика 7 

класс" А.В.Перышкин 

7 Раздел V. Работа и 

мощность. Энергия 

тел. 

Механическая 

энергия 

Энергия. Потенциальная и 

кинетическая энергия. 

1 

63 

05.05 

 

Учебник "Физика 7 

класс" А.В.Перышкин 

7 Раздел V. Работа и 

мощность. Энергия 

тел. 

Механическая 

энергия 

Превращение одного вида 

механической энергии в другой. 

1 

64 

07.05 

 

Учебник "Физика 7 

класс" А.В.Перышкин 

7 Раздел V. Работа и 

мощность. Энергия 

тел. 

Механическая 

энергия 

Решение задач по теме: 

«Механическая энергия». 

1 

65 

12.05 

 

Учебник "Физика 7 

класс" А.В.Перышкин 

7 Раздел V. Работа и 

мощность. Энергия 

тел. 

Механическая 

энергия 

Контрольная работа №4 по теме: 

«Работа и мощность. Энергия» 

1 

66 

14.05 

 

Учебник "Физика 7 

класс" А.В.Перышкин 

7 Раздел V. Работа и 

мощность. Энергия 

тел. 

Механическая 

энергия 

Коррекция знаний.  Центр тяжести 

тела. 

 

1 

67 

19.05 

 

Учебник "Физика 7 

класс" А.В.Перышкин 

7 Раздел V. Работа и 

мощность. Энергия 

тел. 

Механическая 

энергия 

Условия равновесия тел. 1 

68 Учебник "Физика 7 7 Раздел V. Работа и Механическая Итоговая контрольная работа 1 



21.05 

 

класс" А.В.Перышкин мощность. Энергия 

тел. 

энергия 

69 

26.05 

 

Резерв     1 

 

 



 

ИТОГОВАЯ  КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

 Вариант 1. 

А.1. Что из перечисленного относится к физическим явлениям? 

1) молекула      2)плавление     3) километр        4) золото 

А.2. Что из перечисленного является физической величиной? 

1)секунда         2) сила        3)ватт          4) джоуль 

А.3. Что является единицей массы в Международной системе единиц? 

1)килограмм      2)ватт       3)ньютон        4)джоуль 

А.4. При измерении длины карандаша линейкой с ценой деления 1 см ученик 

определил, что искомая длина лежит между штрихами с цифрами 14 и 15. Как 

правильно записать результат измерения? 

1) 14±1 см     2) 14±2 см     3) 15±1 см    4) 15±0,5 см 

А.5.Тело сохраняет свой объѐм и форму. В каком агрегатном состоянии 

находится вещество? 

1) в жидком   2) в твѐрдом   3) в газообразном    4) может находиться в любом 

состоянии 

А.6. На рис. Изображѐн график зависимости пути от времени при равномерном 

движении определите скорость движения  

 
1) 4 м/с   2)  2 м/с   3) 0,25 м/с   4) 8 м/с 

А.7. Тело объѐмом 20 см³ состоит из вещества плотностью 7,3 г/см³. Какова 

масса тела? 

1) 0,146г     2) 146г     3) 2,74г       4) 2,74 кг 

 

А.8. С какой силой притягивается к земле тело массой 5 кг? 

1) 5 Н    2) 5 кг    3) 50 Н       4) 50 кг 

 

А.9 . Какое давление оказывает столб воды высотой 10м? 

1) 10 Па    2) 1000 Па    3) 10000 Па     4) 100000 Па 

 



 

А.10. Три тела одинакового объѐма полностью погружены в одну и ту же 

жидкость. Первое тело оловянное, второе - свинцовое, третье тело деревянное. 

На какое из них действует меньшая архимедова сила? 

1) на оловянное   2) на свинцовое   3) на деревянное   4) на все три тела 

архимедова сила действует одинаково. 

А.11. Атмосферное давление у подножия горы: 

1) меньше, чем у вершины; 

2)больше, чем у вершины; 

3) такое же как на вершине; 

4) невозможно ответить. 

А.12. Каким физическим прибором измеряют давление внутри жидкости? 

1) термометром    2) манометром    3)барометром    4) динамометром 

А.13. В каком случае совершается механическая работа: 

1) на столе стоит гиря;  2) на пружине висит груз;  3) трактор тянет прицеп;  4) 

спортсмен пробежал круг по стадиону. 

В.1. Установите соответствие между физическими величинами, анализируя 

следующую ситуацию: « С крыши высотного здания падает сосулька 

определѐнной массы, как при этом будет изменяться еѐ скорость, кинетическая 

энергия и потенциальная энергия относительно земли? Сопротивление воздуха 

пренебрежимо мало».   

Физические величины                                                                       Характер 

изменения 

А) скорость                                                                                       1) увеличится 

Б) кинетическая энергия                                                                 2) уменьшится 

В) потенциальная энергия                                                              3) не изменится 

Ответ:  

А Б В 

   

 

В.2. Подъѐмный кран поднимает за 20 с вертикально вверх на высоту 10 м груз 

весом 5000 Н. Какую механическую мощность он развивает вовремя этого 

подъѐма? 

В.3. Какое давление на пол оказывает шкаф весом 1500 Н и площадью 3м²? 

В.4. Тело весом 150 Н полностью погружено в жидкость. Вес вытесненной 

жидкости 100Н. Какова сила Архимеда, действующая на тело? 

С.1. Система подвижного и неподвижного блоков находится в равновесии (см. 

рис.).Чему равна сила тяжести, действующая на груз А, если сила тяжести, 

действующая на груз В, равна 200Н? Трение и силу тяжести, действующую на 

блоки, не учитывать. 



 

 

  

 

 

                       А 

                                  Б 

 

 

 

 

 

 

ИТОГОВАЯ  КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

Вариант 2. 

А.1. Что из причисленного относится к физическим явлениям? 

1) телеграф   2) инерция   3) воздух   4) метр 

А.2. Что из перечисленного является физической величиной? 

1) время     2) молния   3) железо   4) ватт 

А.3. Что является основной единицей силы в Международной системе единиц 

(СИ)? 

1) килограмм   2) ньютон   3) ватт    4) джоуль 

А.4. Измерьте с помощью миллиметровой линейки длину учебника «Физика 7» 

и запишите результат с учѐтом погрешности. Как будет выглядеть ответ? 

1) 21,60±0,05 см     2) 21,6±0,1 см      3)216±1 мм   4) 21,6±0,5 см 

А.5. Тело сохраняет свой объѐм, но изменяет форму. В каком агрегатном 

состоянии находится вещество, из которого оно состоит? 

1) в жидком   2) в твѐрдом  3) в газообразном   4) может находиться в любом 

состоянии 

А.6. На рисунке изображѐн график скорости при равномерном движении. 

Определите путь, пройденный телом за 3 с. 

1) 4м;   2) 36м; 3)48м;   4) 12м 



 

А.7. Тело массой 210 г состоит из вещества плотностью 7 г/см³. Каков объѐм 

этого тела?  

1) 3 см³      2) 0,3 м³    3) 3 м³       4) 30 см³ 

 

А.8. Определите силу, с которой тело массой 2 кг действует на поверхность 

земли. 

1) 2Н      2) 2 кг   3)20 Н     4) 20 кг 

 

А.9. На какой глубине давление воды в море составляет 412 кПа (плотность 

морской воды 1030 кг/м³)? 

1) 30 м   2) 40 м  3) 50 м   4) 400 м 

 

А.10. Три тела одинакового объѐма полностью погружены в три различные 

жидкости. Первая жидкость – масло; вторая – вода; третья – ртуть. В какой 

жидкости на тело действует большая архимедова сила? 

1) в масле;  2) в воде;  3) в ртути;  4) во всех трѐх жидкостях одинаковая. 

 

А.11. Атмосферное давление на вершине горы: 

1) меньше, чем у подножия; 

2) больше, чем у подножия; 

3) такое же, как у подножия; 

4) невозможно ответить. 

 

А.12. Каким физическим прибором измеряется атмосферное давление? 

1) термометром  2) манометром  3) барометром   4) динамометром 

 

А.13.  Механизмами называются приспособления, служащие: 

1) для преобразования движения;  2) создания силы; 3) преобразования силы; 4) 

проведения опытов. 

В.1. Установите соответствие между физическими величинами, анализируя 

следующую ситуацию: «Мальчик бросает вертикально вверх мяч, как при этом 

будет изменяться его скорость, кинетическая энергия и потенциальная энергия 

относительно земли? Сопротивление воздуха пренебрежимо мало».   

Физические величины                                                                       Характер 

изменения 

А) скорость                                                                                       1) увеличится 

Б) кинетическая энергия                                                                2) уменьшится 

В) потенциальная энергия                                                             3) не изменится 

Ответ:  



 

А Б В 

   

 

 

В.2. Какое давление оказывает ковѐр весом 100 Н и площадью 5 м² на пол? 

 

В.3. Подъѐмный кран за 50 с поднимает вертикально вверх на высоту 5м  груз 

весом 10 кН. Какую механическую мощность он развивает во время этого 

подъѐма? 

 

В.4. Тело объѐмом 500 см³ погружено в воду. Вычислите архимедову силу, 

действующую на это тело (плотность воды 1000 кг/м³). 

 

С.1. С помощью подвижного и неподвижного блоков с силой 150 Н равномерно 

поднимают груз (см. рис.). Определите вес груза. Трение и силу тяжести, 

которые действуют на блоки, не учитывайте. 

 

 

 

F 

 

 

 

 

 

 

 

 


