


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

 - Адаптированной образовательной программы основного общего образования 

для обучающихся с задержкой психического развития; 

 -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 2020-2021учебном году составляет 68  

уроков. 

  

Коррекционная работа 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей   выявлению характерных, существенных признаков 

предметов, развитие умений сравнивать, обобщать, классифицировать, 

анализировать, делать выводы и т.д.; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения 

к изученному материалу; 

- разделение деятельности  на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие восприятия, внимания, 

памяти. 

 При проведении коррекционной работы применяются следующие требования: 

а) свободный выбор количества и сложности выполнения заданий, различные 

творческие работы и т.д.; 

б) обеспечить возможность последовательного продвижения от лѐгкого к 

трудному с помощью разноуровневых и самостоятельных работ; 

в) дать возможность обучающимся достигать более высоких целей обучения, 

помогая раскрыть потенциальные возможности ребѐнка с помощью заданий на 

смекалку, сообразительность, заданий, требующих творческого мышления; 

сравнивать успехи с прошлыми достижениями, а не ученика с учеником; 

г) создавать необходимый психологический микроклимат на уроках, т.е. 

доброжелательное отношение к детям, положительные эмоции, состояние 

успеха. 

При организации коррекционной работы следует исходить из возможностей 

ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть 



доступным. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать 

пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

 

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 

Календ.  

сроки 

№ 

п/п 

Раздел  Планируемые результаты Возможные 

виды 

деятельности 

обучающихся 

Возможные 

формы контроля Освоение предметных 

знаний (базовый/ 

повышенный уровень) 

Универсальные учебные 

действия 

02.09-

02.10 

1-

10 

 

Введение. 

Первоначальные 

сведения о 

строении 

вещества  

 

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 

Личностные УУД: 

Ученик  научится 

развивать  учебно-

познавательный интерес  

к новому материалу  

Ученик  получит 

возможность для 

формирования: 

Познавательные УУД: 

Уметь   безопасно и 

эффективно использовать 

лабораторное 

оборудование, проводить 

точные измерения и 

адекватную оценку 

полученных результатов. 

Коммуникативные УУД: 

Позитивно относиться к 

процессу общения, уметь 

задавать вопросы,     

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 

сведения о 

строении 



 

величины, цена деления, 

шкала измерительного 

прибора. 

 . 

слышать, слушать и 

понимать партнера, 

планировать и 

согласованно выполнять 

совместную деятельность. 

Регулятивные УУД: уметь   

выделять познавательную 

цель 

вещества». 

 

07.10-

23.12 

11-

31 

Взаимодействие 

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: 

спидометр, рычажные весы. 

Уметь воспроизводить 

определения понятий: 

механическое движение, 

равномерное движение, 

Личностные УУД: 

Ученик  научится: 

самостоятельно 

приобретать  

практические  умения. 

Ученик  получит 

возможность для 

формирования: 

Познавательные УУД: 

 использовать знаково-

символические средства,  

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме.  

Регулятивные УУД:  

осуществлять   

пошаговый контроль по 

Работа в парах, 

индивидуальные 

задания 

  

 Лабораторная 

работа №3 « 

Измерение массы 

тела на 

рычажных 

весах». 

Лабораторная 

работа №4 « 

Измерение 

объема тела». 

Лабораторная 

работа  №5 

«Измерение 

плотности 

вещества 

твердого тела». 

Лабораторная 



 

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 

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  

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 

теме: 

«Взаимодействие 

тел». 



 

механические явления.   

25.12-

19.03 

32-

-52 

Давление 

твердых тел, 

жидкостей 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; 

  

 

Личностные УУД: 

Ученик  научится 

стремиться  к 

осуществлению действий,  

получению результата; 

Ученик  получит 

возможность для 

формирования: 

Познавательные УУД:  

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

инструментов ИКТ;  

 Коммуникативные УУД: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

Регулятивные УУД: 

контроль и оценка своей 

деятельности, умение 

предвидеть возможные 

результаты своих 

Работа в парах, 

индивидуальные 

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» 

 



 

действий , определение 

оптимального 

соотношения цели и 

средств. 

31.03-

26.05 

53-

68 

Работа и 

мощность 

Энергия. 

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, 

потенциальная и 

кинетическая энергия; 

формулы: работы, 

мощности; 

Личностные УУД: 

Ученик  научится:  

пережить успех,  похвалу 

и восхищение; 

Ученик  получит 

возможность для 

формирования: 

Познавательные УУД:  

Ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач;  выделять 

существенную 

информацию из 

сообщений разных видов. 

Коммуникативные УУД: 

Уметь выявить проблему,   

сотрудничать в поиске и 

сборе информации для еѐ 

решения.  

Регулятивные УУД: 

Выделять и осознавать 

Работа в парах, 

группах, 

индивидуальные 

задания.  

  

 

Лабораторная 

работа №10. 

«Определение  

условия 

равновесия 

рычага». 

Лабораторная 

работа №11 « 

Определение  

КПД при 

подъеме тела по 

наклонной 

плоскости» 

Контрольная 

работа №4 по 

теме: «Работа и 

мощность. 

Энергия» 

Контрольная 

работа №5 по 

теме: Итоговая 



 

законы: закон сохранения 

энергии в механике. 

Описывать наблюдаемые 

механические явления. 

  

учащимся то, что уже 

усвоено в курсе 

окружающего мира и что 

ещѐ подлежит усвоению .  

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 по физике. (7 класс) 

Вариант I. 

Часть 1. (Выберите верный вариант ответа) 

Вещества в каком состоянии могут сохранять свой объем неизменным, но легко менять форму? 

А.  В твердом;     Б. В жидком;     В. В газообразном;     Г. Такого состояния нет. 

Автомобиль за 10 мин прошел путь 12км 600м. Какова скорость автомобиля? 

А.  19 м/с;     Б. 20 м/с;     В. 21 м/с;     Г. 22 м/с. 

Каким явлением можно объяснить фразу: «Не вписался в поворот»? 

А.  Диффузией;     Б. Инертностью;     В. Скоростью;     Г. Инерцией. 

Мальчик массой 48кг держит на вытянутой вверх руке кирпич массой 5,2кг. Каков вес мальчика вместе с кирпичом? 

А. 532 Н;     Б. 53,2 кг;     В. 428 Н;     Г. Среди ответов А-В нет верного. 

В соревнованиях по перетягиванию каната участвуют четверо мальчиков. Влево тянут канат двое мальчиков с силами 

530Н и 540Н соответственно, а вправо – двое мальчиков с силами 560Н и 520Н соответственно. В какую сторону и какой 

результирующей силой перетянется канат?  

А.  Вправо, силой 10Н;     Б. Влево, силой 10Н;     В. Влево, силой 20Н;     Г. Победит дружба. 

При действии на опору силой 20Н давление на нее оказывается в 200Па. Во сколько раз изменится давление, если на 

опору действовать с силой 40Н? 

А. Увеличится в 2 раза;     Б. Уменьшится в 2 раза;     В. Увеличится в 10 раз;     Г. Не изменится. 

При поднятии груза весом 260Н с помощью подвижного блока на веревку действовали с силой 136Н. Каков вес блока? 

А. 128 Н;     Б. 26 кг;     В. 64 Н;     Г. 6 Н. 

 

Часть 2. (Решите задачи) 

1. Определите вес дубового бруса размерами 1м х 40см х 25см. Плотность дуба 400 кг/м
3
. 

2. Какое давление действует на батискаф, погруженный в морскую пучину на глубину 1542м? 

  

 



 

Итоговая контрольная работа по физике. (7 класс) 

 

Вариант II. 

Часть 1. (Выберите верный вариант ответа) 

Вещества в каком состоянии могут легко менять свою форму и объем? 

А.  В твердом;     Б. В жидком;     В. В газообразном;     Г. Такого состояния нет. 

Автомобиль за 5 мин прошел путь 6км 600м. Какова скорость автомобиля? 

А.  19 м/с;     Б. 20 м/с;     В. 21 м/с;     Г. 22 м/с. 

Каким явлением можно объяснить фразу: «Вода в реке становилась мутной»? 

А.  Диффузией;     Б. Инертностью;     В. Скоростью;     Г. Инерцией. 

Мотоцикл «ИжП5» имеет массу 195кг. Каким станет его вес, если на него сядет человек массой 80кг? 

А. 275 кг;     Б. 1150 Н;     В. 2750 Н;     Г. Среди ответов А-В нет верного. 

Два человека несут бревно весом 800Н. С какой силой бревно давит на каждого их них? 

А.  800Н;     Б. 400Н;     В. 1600Н;     Г. Ну, им не тяжело! 

При действии на опору силой 20Н давление на нее оказывается в 200Па. Во сколько раз изменится давление, если 

площадь опоры уменьшить в два раза? 

А. Увеличится в 2 раза;     Б. Уменьшится в 2 раза;     В. Увеличится в 10 раз;     Г. Не изменится. 

При поднятии груза весом 140Н с помощью подвижного блока на веревку действовали с силой 76Н. Каков вес блока? 

А. 128 Н;     Б. 26 кг;     В. 64 Н;     Г. 6 Н. 

 

Часть 2. (Решите задачи) 

1. Определите вес воды в бассейне размерами 25м х 4м х 2м. Плотность воды 1000 кг/м
3
. 

2. Какое давление оказывает на пол стол массой 32кг, если площадь ножки стола всего 10см
2
 

 


