
 



Пояснительная записка 

Данная рабочая программа учебного курса по физике для 7 класса  составлена в соответствии с 

требованиями: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015)  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и общего науки Российской Федерации 

17.12.2010 № 1897  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»  

 Примерной программы по учебным предметам. Физика. 7-9 классы  – М.: Просвещение, 2013.   

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

На реализацию данной программы, согласно учебному плану учреждения, отводится 2 часа в 

неделю, 70 часов в год. 

Используемый учебник: Физика: учебник для 7 класса / Перышкин А.В.– М.: «Дрофа», 2014 г. 

Изучение физики в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

 усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между 

ними; 

 формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира; 

 формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения; 

 систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях 

процессов и о законах физики для осознания возможности разумного использования достижений науки 

в дальнейшем развитии цивилизации; 

 организация экологического мышления и ценностного отношения к природе, осознание 

необходимости применения достижений физики и технологий для рационального природопользования; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также 

интереса к расширению и углублению физических знаний. 

Достижение целей рабочей программы по физике обеспечивается решением следующих  задач: 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы; 

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых явлениях, физических 

величинах, характеризующих эти явления;  

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием с использованием измери-

тельных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

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

экспериментальной проверки; 

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности 

науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека. 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 обеспечение  условий, учитывающих индивидуально-личностные особенности 

обучающихся; 

 внедрение в учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий, 

формирующих ключевые компетенции; 

 формирование системы ценностей и ее проявлений в личностных качествах. 

В программе учтены современные дидактико-психологические тенденции, связанные с  

развивающим образованием и требованиями ФГОС. Поэтому в основу настоящей программы положена 



педагогическая технология деятельностного метода (ТДМ). Она описывает последовательность 

деятельностных шагов, которые должны быть реализованы в процессе обучения для включения 

учащегося в учебную деятельность. Принципиальным отличием технологии деятельностного метода от 

традиционного демонстрационно-наглядного метода обучения является, во-первых, то, что 

предложенная структура описывает деятельность не учителя, а учащихся, а во-вторых, она переводит 

ученика в позицию субъекта учебной деятельности, в ходе которой на любом предметном содержании 

учебных дисциплин ученик получает возможность на каждом уроке выполнять весь спектр личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных действий, предусмотренных Федеральным 

государственным образовательным стандартом второго поколения. ТДМ используется учителем в 

образовательном процессе на разных уровнях в зависимости от предметного содержания урока, 

поставленных дидактических задач. 

Исходя из условий воспроизводимости базового процесса в системе деятельности «учитель – 

ученик», реализация технологии деятельностного метода обучения в практическом преподавании 

обеспечивается следующей системой дидактических принципов: 

1) Принцип деятельности – заключается в том, что ученик, получая знания не в готовом виде, а, 

добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной деятельности, понимает и 

принимает систему ее норм, активно участвует в их совершенствовании, что способствует активному 

успешному формированию его общекультурных и деятельностных способностей, общеучебных умений. 

2) Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступенями и этапами 

обучения на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных психологических 

особенностей развития детей. 

3) Принцип целостности – предполагает формирование у учащихся обобщенного системного 

представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном мире и мире деятельности, о 

роли и месте каждой науки в системе наук, а также роли ИКТ). 

4) Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна предложить ученику 

возможность освоения содержания образования на максимальном для него уровне (определяемом зоной 

ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить при этом его усвоение на уровне социально 

безопасного минимума (Федерального государственного образовательного стандарта). 

5) Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех стрессообразующих 

факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках доброжелательной атмосферы, 

ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм общения. 

6) Принцип вариативности – предполагает формирование у учащихся способностей к 

систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях выбора. 

7) Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в 

образовательном процессе, создание условий для приобретения учащимся собственного опыта 

творческой деятельности. 

Данная система дидактических принципов обеспечивает здоровьесберегающий учебный процесс 

и сохраняет свое значение также в системе воспитательной работы.  При реализации базового уровня 

ТДМ принцип деятельности заменяется принципом активности. Принцип активности предполагает 

активизацию деятельности учащихся в процессе объяснения нового знания (проблемное объяснение). 

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, соответствующая 

современным представлениям о целях школьного образования и уделяющая особое внимание личности 

ученика, его интересам и способностям. Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование как 

предметных умений, так и универсальных учебных действий школьников, а также способствует 

достижению определённых во ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят 

учащимся применять полученные знания и умения для решения различных жизненных задач. 

Для того чтобы обеспечить прохождение учеником всех этапов построения системы знаний, 

умений и способностей  выделены следующие типы уроков: 

 уроки открытия нового знания, где учащиеся изучают новые знания и знакомятся с 

новыми способами действий, а также получают первичные представления об их применении; 

 уроки рефлексии, где учащиеся закрепляют свое умение применять новые способы 

действий в нестандартных условиях, учатся самостоятельно выявлять и исправлять свои ошибки, 

корректировать свою учебную деятельность; 

 уроки обучающего контроля, на которых учащиеся учатся контролировать результаты 

своей учебной деятельности; 



 уроки систематизации знаний, предполагающие структурирование и систематизацию 

знаний по курсу физики. 

В предлагаемом курсе реализован дифференцированный подход к обучению, который 

выражается в предъявлении теоретического и практического учебного материала на разных уровнях 

сложности, но не ниже зафиксированного в Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы. При этом ученику предоставляется возможность самостоятельного выбора 

уровня сложности предлагаемого материала, что позволяет освоить курс не только сильному ученику, 

но и ученику со слабой подготовкой, в том числе и со справкой о ЗПР VII вида. 

Разработанный курс ориентирован на подготовку учеников к формам контроля как на уровне 

итоговой аттестации за курс основной общеобразовательной школы, так и промежуточной аттестации в 

рамках урочной деятельности. 

В предлагаемом курсе реализован дифференцированный подход к обучению, который 

выражается в предъявлении теоретического и практического учебного материала на разных уровнях 

сложности, но не ниже зафиксированного в Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы. При этом ученику предоставляется возможность самостоятельного выбора 

уровня сложности предлагаемого материала, что позволяет освоить курс не только сильному ученику, 

но и ученику со слабой подготовкой, в том числе и со справкой о ЗПР VII вида. 

 

Предусмотрено 4 тематических контрольных работ  и 11 лабораторных  работ. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Для реализации целей и задач обучения физике по данной программе используется УМК по 

физике автора А.В. Пёрышкина (издательство «Дрофа», www.drofa.ru), стандартный набор физического 

оборудования для проведения демонстрационного эксперимента, входящего в оснащение кабинета 

физики, сборники задач, а также разнообразный дидактический материал. 

К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться на уроках 

физики, относятся компьютер, проектор, цифровой фотоаппарат. 

При использовании компьютера учащиеся применяют полученные на уроках информатики 

инструментальные знания (например, умения работать с текстовыми, графическими редакторами и т.д.), 

тем самым у них формируется готовность и привычка к практическому применению новых 

информационных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.drofa.ru/


КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ФИЗИКЕ 7 КЛАСС 

ТЕМА: "ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ ВЕЩЕСТВА" 

ВАРИАНТ 1 

Уровень А 

1. В дошедших до нас письменных свидетельствах идеи о том, что вещество состоит из атомов, 

разделенных пустым пространством, высказаны 

  1) Демокритом       2) Ньютоном     3) Менделеевым     4) Эйнштейном 

2. Учительница вошла в класс. Ученик, сидящий на последней парте, почувствовал запах её духов через 

10 с. Скорость распространения запаха духов в комнате определяется, в основном, скоростью 

1) испарения      2) диффузии     3) броуновского движения    4) конвекционного переноса воздуха 

3. Какое из утверждений верно? 

А. Соприкасающиеся полированные стекла сложно разъединить. 

Б. Полированные стальные плитки могут слипаться. 

  1) Только А     2) Только Б    3) А и Б    4) Ни А, ни Б 

4. Какое из приведенных ниже высказываний относится к жидкому состоянию вещества? 

1) Имеет собственную форму и объем 

2) Имеет собственный объем, но не имеет собственной формы 

3) Не имеет ни собственного объема, ни собственной формы 

4) Имеет собственную форму, но не имеет собственного объема 

5. Расстояние между соседними частицами вещества в среднем во много раз превышает размеры самих 

частиц. Это утверждение соответствует 

1) только модели строения газов                  2) только модели строения жидкостей 

3) модели строения газов и жидкостей        4) модели строения газов, жидкостей и твердых тел 

6. Какое из утверждений верно? При переходе вещества из газообразного состояния в жидкое 

А. Уменьшается среднее расстояние между его молекулами 

Б. Молекулы начинают сильнее притягиваться друг к другу 

В. Появляется некоторая упорядоченность в расположении его молекул 

1) Только А     2) Только Б      3) Только В     4) А, Б и В 

Уровень В 

7. Установите соответствие между физическими понятиями и их примерами. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  ФИЗИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ                       ПРИМЕРЫ 

  А) Физическое явление                        1) Яблоко     4) Скорость 

  Б) Физическое тело                              2) Медь         5) Секунда 

  В) Вещество                                          3) Молния 

                                                                                                                       

А Б В 

      

Уровень С 

  8. Определите предел измерений мензурки, цену деления и объем жидкости, налитой в мензурку. 

 
   

 

 

 

 

 

 



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ФИЗИКЕ 7 КЛАСС 

ТЕМА: "ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ ВЕЩЕСТВА" 

ВАРИАНТ 2 

 Уровень А 

1. Невозможно бесконечно делить вещество на все более мелкие части. Каким из приведённых ниже 

положений можно объяснить этот факт? 

  1) Все тела состоят из частиц конечного размера 

  2) Частицы вещества находятся в непрерывном хаотическом движении 

  3) Давление газа обусловлено ударами молекул 

  4) Между частицами вещества существуют силы притяжения 

2. Если положить огурец в соленую воду, то через некоторое время он станет соленым. Выберите 

явление, которое обязательно придется использовать при объяснении этого процесса. 

1) Диффузия    2) Конвекция    3) Химическая реакция    4) Теплопроводность 

3. Какое из утверждений верно? 

  А) На расстояниях, сравнимых с размерами самих молекул, заметнее проявляется отталкивание 

  Б) При уменьшении промежутков между молекулами заметнее проявляется притяжение 

  1) Только А     2) Только Б    3) А и Б    4) Ни А, ни Б 

4. Какое из приведенных ниже высказываний относится к газообразному состоянию вещества? 

1) Имеет собственную форму и объем 

2) Имеет собственный объем, но не имеет собственной формы 

3) Не имеет ни собственного объема, ни собственной формы 

4) Имеет собственную форму, но не имеет собственного объема 

5. В каком состоянии находится вещество, если его молекулы достаточно близко расположены друг 

около друга, участвуют в скачкообразных движениях, а при сжатии возникают силы отталкивания, 

которые мешают изменять объем. 

1) В газообразном     2) В твердом    3) В жидком    4) В газообразном или в жидком 

6. Какое из утверждений верно? При переходе вещества из жидкого состояния в твердое 

А) Уменьшается среднее расстояние между его молекулами 

Б) Молекулы начинают сильнее притягиваться друг к другу 

В) Образуется кристаллическая решетка 

1) Только А     2) Только Б     3) Только В    4) А, Б и В 

Уровень В 

7. Установите соответствие между физическими понятиями и их примерами. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  ФИЗИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ                         ПРИМЕРЫ 

  А) Физическая величина                       1) Минута         4) Испарение 

  Б) Единица измерения                           2) Лед                5) Весы 

  В) Измерительный прибор                    3) Время 

                                                  

Уровень С 

  8. Определите предел измерений мензурки, цену деления и объем жидкости, налитой в мензурку. 

 
 

 

 

 

 



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ФИЗИКЕ 7 КЛАСС 

ТЕМА: "ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ ВЕЩЕСТВА" 

ВАРИАНТ 3 

 Уровень А 

  1. Каким образом ученые смогли увидеть крупные молекулы? 

  1) С помощью микроскопа     2) С помощью лупы 

  3) Молекулы сфотографировали с помощью электронного микроскопа 

  4) Среди ответов нет правильного 

2. Явление диффузии в жидкостях свидетельствует о том, что молекулы жидкостей  

  1) движутся хаотично     2) притягиваются друг к другу    3) состоят из атомов 

  4) колеблются около своих положений равновесия 

3. Какое из утверждений верно? 

  А) На расстояниях, сравнимых с размерами самих молекул, заметнее проявляется притяжение 

  Б) При уменьшении промежутков между молекулами заметнее проявляется отталкивание 

  1) Только А     2) Только Б     3) А и Б     4) Ни А, ни Б 

4. Какое общее свойство присуще твердым телам и жидкостям? 

  1) Только наличие собственной формы     2) Только наличие собственного объема 

  3) Наличие собственной формы и собственного объема     4) Отсутствие собственной формы 

5. Расстояние между молекулами вещества много больше размеров самих молекул. Двигаясь во всех 

направлениях и почти не взаимодействуя друг с другом, молекулы быстро распределяются по всему 

сосуду. Какому состоянию вещества это соответствует? 

  1) Газообразному     2) Жидкому     3) Твердому     4) Жидкому и твердому 

6. Какое из утверждений верно? При переходе вещества из жидкого состояния в газообразное 

  А) Увеличивается среднее расстояние между его молекулами 

  Б) Молекулы почти перестают притягиваться друг к другу 

  В) Полностью теряется упорядоченность в расположении его молекул 

  1) Только А     2) Только Б      3) Только В     4) А, Б и В 

Уровень В 

  7. Установите соответствие между физическими понятиями и их примерами. 

   К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  ФИЗИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ                         ПРИМЕРЫ 

  А) Физическое явление                        1) Минута       4) Радуга 

  Б) Физическое тело                              2) Вода            5) Снежинка 

  В) Вещество                                          3) Длина 

                                                           

 
   

  

Уровень С 

  8. Определите предел измерений мензурки, цену деления и объем жидкости, налитой в мензурку. 

  

   

 

 

 



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ФИЗИКЕ 7 КЛАСС 

ТЕМА: "ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ ВЕЩЕСТВА" 

ВАРИАНТ 4 

 Уровень А 

  1. Какое из утверждений верно? 

  А) Все вещества состоят из молекул 

  Б) Молекулы состоят из атомов 

  1) А      2) Б       3) А и Б      4) Ни А, ни Б 

2. Благодаря диффузии  

  1) нагревается воздух в комнате при включенных батареях отопления 

  2) происходит движение влаги вверх по стеблю растения 

  3) распространяются запахи           4) растекается вода по поверхности стола 

3. Какое из утверждений верно? 

  А) Благодаря взаимному отталкиванию молекул между ними существуют промежутки 

  Б) Притяжение между молекулами становится заметным только на расстояниях сравнимых с 

размерами самих молекул 

  1) Только А      2) Только Б        3) А и Б          4) Ни А, ни Б 

  4. Какое общее свойство присуще жидкостям и газам? 

  1) Только наличие собственной формы       2) Только наличие собственного объема 

  3) Наличие собственной формы и собственного объема      4) Отсутствие собственной формы 

5. В жидкостях частицы совершают колебания возле положения равновесия, сталкиваясь с соседними 

частицами. Время от времени частица совершает прыжок к другому положению равновесия. Какое 

свойство жидкостей можно объяснить таким характером движения частиц? 

  1) Малую сжимаемость      2) Текучесть      3) Давление на дно сосуда    

  4) Изменение объема при нагревании 

6. Какое из утверждений верно? При переходе вещества из твердого состояния в жидкое 

  А) Увеличивается среднее расстояние между его молекулами 

  Б) Молекулы начинают сильнее притягиваться друг к другу 

  В) Разрушается кристаллическая решетка 

  1) Только А      2) Только Б       3) Только В      4) А и В 

Уровень В 

  7. Установите соответствие между физическими понятиями и их примерами. 

   К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  ФИЗИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ                         ПРИМЕРЫ 

  А) Физическая величина                       1) Эхо                   4) Скорость 

  Б) Единица измерения                           2) Водяной пар    5) Секундомер 

  В) Измерительный прибор                    3) Килограмм 

                                                                                                                             

 
   

  

Уровень С 

  8. Определите предел измерений мензурки, цену деления и объем жидкости, налитой в мензурку. 

  

 



 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ФИЗИКЕ 7 КЛАСС 

ТЕМА: "ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ ВЕЩЕСТВА" 

ВАРИАНТ 5 

 Уровень А 

  1. Какое из утверждений верно? 

  А) Все вещества состоят из молекул 

  Б) Все вещества состоят из атомов 

  1) Только А     2) Только Б      3) А и Б      4) Ни А, ни Б 

2. Почему в холодном помещении диффузия происходит медленнее, чем в теплом?  

  1) Увеличиваются промежутки между молекулами    2) Увеличиваются скорости движения молекул 

  3) Уменьшаются скорости движения молекул       4) Изменяются размеры молекул 

  3. Ртутный термометр показал повышение температуры. Выберите верное утверждение. 

  А) Увеличились размеры молекул 

  Б) Увеличились промежутки между молекулами 

  1) Только А       2) Только Б      3) А и Б      4) Ни А, ни Б 

4. Какое из приведенных ниже высказываний относится к твердому состоянию вещества? 

  1) Не имеет ни собственного объема, ни собственной формы 

  2) Имеет собственный объем, но не имеет собственной формы 

  3) Имеет собственную форму и объем 

  4) Имеет собственную форму, но не имеет собственного объема 

  5. Молекулы газа 

  1) движутся равномерно и прямолинейно между столкновениями 

  2) колеблются вблизи положения равновесия 

  3) неподвижны 

  4) колеблются вблизи положения равновесия и могут совершать перескоки 

  6. Какое из утверждений верно? При переходе вещества из жидкого состояния в газообразное 

  А) Уменьшается среднее расстояние между его молекулами 

  Б) Молекулы почти перестают притягиваться друг к другу 

  В) Полностью теряется упорядоченность в расположении его молекул 

  1) Только А       2) Только Б      3) Только В     4) Б и В 

Уровень В 

  7. Установите соответствие между физическими понятиями и их примерами. 

   К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  ФИЗИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ                         ПРИМЕРЫ 

  А) Физическое явление                           1) Сутки                  4) Серебро 

  Б) Физическое тело                                  2) Автомобиль       5) Масса 

  В) Вещество                                             3) Эхо 

                                                                                                                             

 
   

  

Уровень С 

  8. Определите предел измерений мензурки, цену деления и объем жидкости, налитой в мензурку. 

  

 



 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ФИЗИКЕ 7 КЛАСС 

ТЕМА: "ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ ВЕЩЕСТВА" 

ОТВЕТЫ 

 

 В1 В2 В3 В4 В5 

1 1 1 3 3 1 

2 2 1 1 3 3 

3 3 4 3 3 2 

4 2 3 2 4 3 

5 1 3 1 2 1 

6 4 4 4 4 4 

7 312 315 452 435 324 

8 40 мл, 2 мл, 34 

мл 

4 мл, 0,2 мл, 2,4 мл 80 мл, 4 мл, 64 мл 80 мл, 4 мл, 28 мл 20 мл, 1 мл, 18мл 

 

Контрольная работа №2 

Взаимодействие тел 

Вариант 1 

Часть А. 

1. По какой формуле можно рассчитать скорость тела при равномерном прямолинейном движении. 

      а) F = mg                   б) υ = S/t                   в) ρ = m/V 

 

2. Когда вы встряхиваете медицинский термометр, то столбик ртути в нем опускается. В основе этого 

лежит: 

а) тяготение                    б) инерция            в) трение                 г) диффузия 

 

3. Взаимодействие –это…… 

а) действие одного тела на другое 

б) взаимное действие тел друг на друга 

в) столкновение 

г) изменение скорости тел при столкновении 

 

4. Тело, которое меньше изменяет свою скорость при взаимодействии называют…. 

а) более инертным                       б) менее инертным                    в) инерциальным 

 

5.Какая сила заставляет падать все тела на поверхность Земли? 

а) Сила тяжести        б) Сила трения        в) Сила упругости 

 

6. Автомобиль движется равномерно. Используя рис.1, определите силу трения, действующую на 

автомобиль  

а) 100Н 

б) 600Н 

в) 500Н 

г) 0 

7. На графике рис.2 изображена зависимость скорости движения слона от времени. Чему равна скорость 

движения слона? 

а) 6 м/с  

б) 8 м/с 

в) 48 м/с 

 

 

Часть В 

 

8. Плотность цинка равна  ρ = 7,1 г/см
3
. Чему равен объем цинка  если масса цинка равна 71000кг?     

9.Скорость машины равна 36 км/ч. Какой путь пройдет машина за 10 мин?  



Часть С 

10.Чему равна сила тяжести Fт действующая на алюминиевый брусок размером 1010 × 20см  (g = 

10Н/кг) 

Контрольная работа№3  

«Давление твердых тел, жидкостей и газов» 

ВАРИАНТ № 1 

1.     Книга лежит на столе. Масса книги равна 0,6 кг. Площадь ее соприкосновения со столом равна 0,08 

м
2
. Определите давление  

книги на стол 

Ответ: _____  

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

учитывать атмосферное давление, то глубина озера равна  

Ответ: _____  

3.     Альпинисты поднимаются к вершине горы. Как изменяется атмосферное давление по мере 

движения спортсменов? 

1)    Увеличивается                           3)    Не изменяется 

2)    Уменьшается                             4)    Среди ответов нет правильного 

Ответ: _____ 

 

4.      

 
5.     При уменьшении объема газа его давление … при условии, что масса и температура газа остаются 

неизменными. 

1)    Увеличивается                          3)    Не изменяется 

2)    Уменьшается                             4)    Среди ответов нет правильного 

Ответ: _____ 

6.      Величина, равная отношению силы, действующей перпендикулярно поверхности, к площади этой 

поверхности, называется… 

1) плотность    2) давление    3) объем   4) сила тяжести 

Ответ: _____ 

7.    Установите  соответствие  между  физическими  величинами и их единицами измерения в СИ. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА         ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ 

       A)   Давление                                      1)   Килограмм 

       Б)   Площадь                                       2)    Метр в квадрате 

       B)   Сила давления                             3)    Ватт 

                                                                    4)    Ньютон 

                                                                    5)    Паскаль 

А Б В 

   

 

8. Определите площадь стенки аквариума, если на нее со стороны воды действует сила 500 Н. Высота 

стенки 50 см. Плотность воды  

1000 кг/м
3
. Уровень воды в аквариуме совпадает с верхним краем стенки. 

Контрольная работа №3 

«Давление твердых тел, жидкостей и газов» 

ВАРИАНТ № 2 

1. Трактор массой 6 т имеет площадь обоих гусениц 2 м
2
. Найдите давление трактора на почву 



Ответ: _____  

 

2.     В открытой цистерне, наполненной до уровня 4 м, находится жидкость. Ее давление на дно 

цистерны равно 28 кПа (без учета атмосферного давления). Плотность этой жидкости равна 

Ответ: _____  

3.     Какие приборы служат для измерения атмосферного давления? 

              А. Ртутный барометр              Б. Барометр-анероид 

1)    Только А                                3)    А и Б 

2)    Только Б                                 4)    Ни А, ни Б 

Ответ: _____ 

4.     

 
5.     При увеличении объема газа его давление … при условии, что масса и температура газа остаются 

неизменными. 

1)    Увеличивается                             3)    Не изменяется 

2)    Уменьшается                             4)    Среди ответов нет правильного 

Ответ: _____ 

6.     Физическая величина, имеющая размерность паскаль (Па), называется: 

            1) сила      2) масса       3) давление           4) плотность 

Ответ: _____ 

7.    Установите  соответствие   между  физическими   величинами    и    формулами,     по    которым     

эти    величины определяются. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ         ФОРМУЛЫ 

А)   Давление жидкостей                1)    ρgh 

Б)   Вес тела                                      2)    F • s 

В)   Сила давления                           3)    т • g 

                                                            4)    F/S 

                                                            5)    p • s 

А Б В 

   

Уровень С 

8. Манометр, установленный на подводной лодке для измерения давления воды, показывает 250 Н/см
2
. 

Какова глубина погружения лодки? С какой силой давит вода на крышку люка площадью 0,45 м
2
. 

 

Контрольная работа №3 

«Давление твердых тел, жидкостей и газов» 

 

ВАРИАНТ № 3 

1.     Кошка массой 5 кг свернулась клубочком, заняв место площадью  

0,12 м
2
. Какое давление оказывает кошка на пол? 

Ответ: _____  

2.     На какую максимальную высоту может поднимать воду насос, если создаваемый им перепад 

давления равен 50 кПа? Плотность воды 1000 кг/м
3
. 

      Ответ: _____  

3.     Кто первым из ученых определил атмосферное давление?  

      1)    Паскаль                          3)   Ломоносов 

      2)    Архимед                        4)   Торричелли 

Ответ: _____ 



4.  

  
5.    При уменьшении температуры газа его давление … при условии, что масса и объем газа остаются 

неизменными. 

     1)    Увеличивается                      3)    Не изменяется 

     2)    Уменьшается                        4)    Среди ответов нет правильного 

Ответ: _____ 

6.    Давление газа на стенки сосуда вызывается ...  

     1) притяжением молекул  

     2) отталкиванием молекул  

     3) ударами молекул газа о стенки сосуда  

     4) соударением молекул друг с другом  

Ответ: _____ 

7. Установите соответствие между физическими величинами и их единицами измерения в СИ. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА         ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ 

A)   Давление                                          1)    Килограмм 

Б)   Вес                                                     2)    Ньютон                 

B)   Площадь                                           3)    Сантиметр в квадрате 

                                                                  4)    Метр в квадрате 

                                                                   5)    Паскаль 

А Б В 

   

8. Определите площадь стенки аквариума, если на нее со стороны воды действует сила 500 Н. Высота 

стенки 50 см. Плотность воды  

1000 кг/м
3
. Уровень воды в аквариуме совпадает с верхним краем стенки. 

Контрольная работа №3 

«Давление твердых тел, жидкостей и газов» 

ВАРИАНТ № 4 

1. Какое давление оказывает на пол человек массой 80 кг, если на его плечах находится рюкзак массой 

10 кг? Площадь двух подошв его ботинок 0,06 м
2
. 

Ответ: _____  

2. Какое давление оказывает клей на железную скрепку, находящуюся на дне банки? Плотность клея 

1500 кг/м
3
. Высота банки 8 см. 

Ответ: _____  

3.     Какое из утверждений верно? 

А.    Воздушная оболочка Земли существует благодаря беспорядочному движению молекул газов 

Б.   Воздушная оболочка Земли существует благодаря силе тяжести, действующей на молекулы газов  

     1)    Только А                                 3)   А и Б 

     2)    Только Б                                 4)    Ни А, ни Б 

Ответ: _____ 

4 

 



5.    При увеличении температуры газа его давление … при условии, что масса и объем газа остаются 

неизменными. 

     1)    Увеличивается                      3)    Не изменяется 

     2)    Уменьшается                        4)    Среди ответов нет правильного 

Ответ: _____ 

6.    Закон Паскаля справедлив....  

     1) только для твердых тел и газов  

     2) только для газов 

     3) только для жидкостей  

     4) только для жидкостей и газов 

Ответ: _____ 

7.  Установите соответствие между физическими величинами и их измерительными приборами. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ         ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 

А)   Атмосферное давление                          1)    Весы 

Б)   Давление больше или меньше               2)    Барометр 

       атмосферного                                          3)    Манометр 

В)   Вес                                                            4)    Динамометр 

                                                                          5)    секундомер 

А Б В 

   

Уровень С 

8.  Манометр, установленный на подводной лодке для измерения давления воды, показывает 250 Н/см
2
. 

Какова глубина погружения лодки? С какой силой давит вода на крышку люка площадью 0,45 м
2
. 

 

Контрольная работа «Работа, мощность, энергия» 7 класс. 

                                                                       Вариант № 1. 

1. Металлический шар массой 500 г падает на землю с высоты 3 м. Какую работу при этом 

совершает сила тяжести? 

2. Человек поднимает за 16 с из колодца глубиной 8 м ведро воды массой 10 кг. Какую мощность 

при этом он развивает? 

3. На сколько увеличилась потенциальная энергия мальчика массой 50 кг, который поднялся по 

лестнице своего дома на высоту 10 м? 

4. Чему равна кинетическая энергия камня массой 3 кг если он был брошен со скоростью 10 м/с? 

5. Найдите КПД работы механизма, если им совершена работа в 3000 Дж при подъёме 20 кг груза 

вверх на 10 м. 

                                   Контрольная работа «Работа, мощность, энергия» 7 класс. 

                                                                       Вариант № 2. 

1. Штангист поднял штангу на высоту 2 м, совершив при этом работу 3 кДж. Какова масса штанги? 

2. Мощность кита при плавании под водой достигает 4 кВт при скорости 9 км/ч. Определите 

движущую силу, развиваемую китом. 

3. По горизонтальному столу катится шарик массой 500 г с постоянной скоростью 20 см/с. Чему 

равна его кинетическая энергия? 

4. Какова масса человека если на высоте 10 м он обладает потенциальной энергией 5,5 кДж ? 

5. Каков КПД двигателя, если при мощности в 1 кВт им совершена работа за 1 минуту  30 кДж? 

                                                  Контрольная работа «Работа, мощность, энергия» 7 класс. 

                                                                       Вариант № 3. 

1. Какую работу совершил за 1 час насос, поднимающий 15 кг воды на высоту 4 м за 1 с? 

2. Трактор тянет плуг с силой 32 кН. Определите мощность трактора, если за 15 минут он прошёл 

1,8 км. 

3. На какую высоту поднялся орёл, если при массе 5 кг он обладает потенциальной  энергией в 6 

кДж? 

4. Чему равна масса яблока, если перед ударом о землю оно имело кинетическую энергию около 15 

Дж? 



5. Груз массой 20 кг равномерно тянут по наклонной плоскости с силой 40 Н. Определите КПД 

наклонной плоскости, если её длина 2 м , а высота – 10 см. 

                              Контрольная работа «Работа, мощность, энергия» 7 класс. 

                                                                       Вариант № 4. 

1. Трактор перемещает платформу со скоростью 7,2 км/ч, развивая тяговое усилие25 кН. Какую 

работу совершает трактор за 10 мин? 

2. Двигатель подъёмной машины имеет мощность 4 кВт. Какой массы груз она может поднять на 

высоту 15 м за 2 мин? 

3. При каком условии тела массой 2 кг и 10 кг могут обладать одинаковой потенциальной 

энергией? 

4. Какова кинетическая энергия птицы массой 2 кг, летящей со скоростью 3 м/с? 

5. Груз массой 120 кг поднимают на высоту 20 м. На верёвку во время подъёма действуют с силой 

1,3 кН. Определите КПД подъёма. 

             

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Оценка устных ответов учащихся 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и 

истолкование основных понятий и законов, теорий, а также правильное определение физических 

величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит 

ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в 

новой ситуации при выполнении практических заданий; может устанавливать связь между изучаемым и 

ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом усвоенным при изучении других 

предметов. 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к 

ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний 

в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, усвоенным при изучении 

других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может 

исправить их самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении 

вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению программного материала, умеет 

применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но 

затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул; допустил не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 

Оценка 2   ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в соответствии 

с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных 

вопросов. 

Оценка письменных контрольных работ 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.   

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошибки и 

одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допущении не 

более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 

или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми ошибками в 

заданиях. 

Оценка лабораторных работ 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально 

монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасного труда; в 



отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, 

правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с требованиями 

к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, если в ходе 

проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем 

выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения проводились 

неправильно. 

Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу. 

 Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил безопасного 

труда. 

Перечень ошибок 

I. Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, 

общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения.   

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно 

сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их решения, незнание приемов 

решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающие неправильное 

понимание условия задачи или неправильное истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

II. Негрубые ошибки 

1.Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа 

основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения 

опыта или измерений. 

2.Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, 

схем. 

3.Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4.Нерациональный выбор хода решения. 

III. Недочеты. 

1.Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 

преобразований и решения задач. 

2.Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата. 

3.Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4.Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5.Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Планируемые  результаты изучения  учебного предмета «Физика» 

Личностными результатами обучения физике в 7 –м классе являются: 

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. 

Метапредметными результатами обучения физике в 7 –м классе являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД).  

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 верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса  на уроке.  

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений(учебных успехов) 

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). 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

ориентированные на линии развития средствами предмета. 

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. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

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

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

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах (в 

методических рекомендациях даны такие варианты проведения уроков). 

Предметными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе являются формирование 

следующих умений.  



1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны знать/понимать:  

смысл понятий: физическое явление, физический закон, физические величины, взаимодействие; 

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

кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия; 

смысл физических законов: Паскаля, Архимеда. 

2-й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, передачу 

давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию; 

использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических 

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

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

эмпирические зависимости: пути от времени, силы трения от силы нормального давления, силы 

упругости от удлинения пружины; 

выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях; 

решать задачи на применение изученных физических законов; 

осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах 

(словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для рационального использования простых механизмов, обеспечения безопасности в процессе 

использования транспортных средств. 

 

2. Содержание программы учебного курса 7 класса 

(68 ч, 2 ч в неделю) 

1. Введение (3 ч) 

Что изучает физика. Физические явления. Физические величины. Наблюдения, опыты, 

измерения. Физические приборы. Международная система единиц. Точность и погрешность измерений. 

Физика и  техника. 

Фронтальная  лабораторная  работа 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

2. Первоначальные сведения о строении вещества (5 ч) 

Молекулы. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Диффузия. Движение молекул. 

Броуновское движение. Связь температуры тела со скоростью движения его молекул. Притяжение и 

отталкивание молекул. Агрегатные состояния вещества и их объяснение на основе молекулярно-

кинетических представлений. 

Фронтальная  лабораторная  работа 

2. Измерение размеров малых тел. 

3. Взаимодействие тел (20 ч) 

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. 

Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. 

Инерция. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела.   Плотность вещества. Сила. 

Явление тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тя-

жести и массой. Сила тяжести на других планетах. 

Динамометр. Графическое изображение силы. Сложение сил, направленных по одной прямой. 

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

Фронтальные  лабораторные  работы 

Измерение массы тела на рычажных весах. 

Измерение объема тела. 

Определение плотности твердого тела. 

Градуирование пружины. 

Измерение силы трения с помощью динамометра. 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов (22 ч) 



Давление. Давление твердых тел. 

Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды.  

Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного давления. Барометр, манометр, 

поршневой жидкостный насос.  

Архимедова сила. Условия плавления тел. Водный транспорт. Воздухоплавание. 

Фронтальные  лабораторные  работы 

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

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

5. Работа и мощность. Энергия  (17 ч) 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Условие равновесия рычага. Момент 

силы. «Золотое правило» механики. Равновесие тел с закрепленной осью вращения. Виды равновесия. 

КПД механизма. Энергия. 

Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение  механической энергии.  

Фронтальные  лабораторные  работы 

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Резервное время — 1 ч. 

Перечень оборудования для лабораторных работ. 

Работа №1. Мензурка, стакан с водой, пузырёк. 

Работа №2. Линейка, дробь(или горох), иголка. 

Работа №3. Весы с гирями, несколько небольших тел разной массы. 

Работа №4. Мензурка, тела неправильной формы небольшого объёма, нитки. 

Работа №5. Весы с гирями, измерительный цилиндр с водой, твёрдое тело на нити. 

Работа №6. Динамометр, полоска белой бумаги, линейка, набор гирь и грузов по  механике. 

Работа №7. Динамометр, деревянные прямоугольный и цилиндрический бруски,  набор  грузов. 

Работа №8. Динамометр, стаканы с водой и насыщенным раствором соли в воде,   два   тела 

разного объёма. 

Работа №9. Весы с разновесами, мензурка, пробирка-поплавок с пробкой ( мал. 

пузырёк), нить, сухой песок, сухая тряпка. 

Работа №10. Рычаг на штативе, набор грузов, линейка. 

Работа №11. Наклонная плоскость, деревянный брусок, динамометр, линейка, набор грузов. 

Демонстрации 7 класс 

Механические явления  

Демонстрации: 

Равномерное прямолинейное движение. 

Относительность движения. 

Явление инерции. 

Взаимодействие тел. 

Зависимость силы упругости от деформации пружины. 

Сложение сил. 

Сила трения. 

Изменение энергии тела при совершении работы. 

Превращения механической энергии из одной формы в другую. 

Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади   опоры. 

Обнаружение атмосферного давления. 

Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 

Закон Паскаля. 

Гидравлический пресс. 

Закон Архимеда. 

Простые механизмы. 

Тепловые явления 

Демонстрации: 

Сжимаемость газов. 

Диффузия в газах и жидкостях. 

Модель хаотического движения молекул. 



Модель броуновского движения. 

Сохранение объема жидкости при изменении  формы сосуда. 

Сцепление свинцовых цилиндров. 

 

  



3. Календарно--тематическое планирование для 7 класса 

70 часов в год (35 рабочих недель из расчёта 2 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 
Тема раздела, урока 

Дата проведения Примечан

ие план факт 

Введение 

1/1 

Техника безопасности в кабинете физики. Что изучает 

физика. Некоторые физические термины. 

Наблюдения и опыты 

   

2/2 
Физические величины. Измерение физических 

величин. Точность и погрешность измерений 
   

3/3 
Лабораторная работа №1  «Определение цены 

деления измерительного прибора» 
   

Первоначальные сведения о строении вещества 

4/1 Строение вещества. Молекулы.    

5/2 
Лабораторная работа № 2 «Измерение размеров 

малых тел» 
   

6/3 
Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях 

и твердых телах 
   

7/4 Взаимное притяжение и отталкивание молекул    

8/5 Агрегатные состояния вещества    

9/6 
Различие в молекулярном строении твердых тел, 

жидкостей и газов 
   

Взаимодействие тел 

10/1 Механическое движение. Путь. Траектория    

11/2 Равномерное и неравномерное движение    

12/3 Скорость. Единицы скорости    

13/4 Расчет скорости, пути и времени движения    

14/5 Инерция    

15/6 Взаимодействие тел    

16/7 Контрольная работа    

17/8 

Масса тела. Плотность вещества. Инструктаж по ТБ.  

Лабораторная работа № 3 «Измерение массы тела на 

рычажных весах». 

   

18/9 
Расчет массы и объема тела по его плотности. 

Лабораторная работа № 4 «Измерение объема тела» 
   

19/10 
Лабораторная работа № 5 «Определение плотности 

вещества твердого тела» 
   

20/11 
Контрольная работа № 1 «Механическое движение. 

Масса тела. Плотность вещества» 
   

21/12 Сила    

22/13 Явление тяготения. Сила тяжести    

23/14 Сила упругости. Закон Гука    

24/15 Вес тела    

25/16 
Единицы силы. Связь между силой тяжести и массой 

тела 
   

26/17 

Динамометр. Лабораторная работа № 6 

«Градуирование пружины и измерение сил 

динамометром»  

   

27/18 
Сложение двух сил, направленных по одной прямой. 

Равнодействующая сил 
   

28/19 Сила трения    

29/20 Трение покоя    

30/21 Контрольная работа  № 2 «Сила»    

Давление твердых тел, жидкостей и газов 



31/1 
Давление. Единицы давления. Способы уменьшения и 

увеличения давления 
   

32/2 Давление газа    

33/3 Повторение понятий «плотность», «давление»    

34/4 
Передача давления жидкостями и газами. Закон 

Паскаля 
   

35/5 Давление в жидкости и газе    

36/6 Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда    

37/7 
Сообщающиеся сосуды. Применение сообщающихся 

сосудов 
   

38/8 
Контрольная работа  № 3 «Давление твердых тел, 

жидкостей и газов» 
   

39/9 Вес воздуха. Атмосферное давление    

40/10 Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли    

41/11 
Барометр-анероид. Атмосферное давление на 

различных высотах 
   

42/12 Манометры    

43/13 Поршневой жидкостный насос    

44/14 Гидравлический пресс    

45/15 Действие жидкости и газа на погруженное в них тело    

46/16 Архимедова сила    

47/17 

Лабораторная работа № 7 «Определение 

выталкивающей силы, действующей на погруженное 

в жидкость тело» 

   

48/18 Плавание тел    

49/19 
Лабораторная работа № 8 «Выяснение условий 

плавания тела» 
   

50/20 Плавание судов    

51/21 Воздухоплавание    

52/22 
Контрольная работа № 4 «Давление твердых тел, 

жидкостей и газов» 
   

Работа и мощность. Энергия 

53/1 Механическая работа. Единицы работы    

54/2 Мощность. Единицы мощности    

55/3 
Решение задач по теме «Механическая работа. 

Мощность» 
   

56/4 
Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на 

рычаге 
   

57/5 Момент силы    

58/6 
Лабораторная работа № 9 «Выяснение условия 

равновесия рычага» 
   

59/7 

Применение закона равновесия рычага к блоку. 

Равенство работ при использовании простых 

механизмов.  «Золотое правило механики» 

   

60/8 
КПД. Решение задач по теме «Золотое правило 

механики» 
   

61/9 
Лабораторная работа № 10 «Определение КПД при 

подъеме тела по наклонной плоскости» 
   

62/10 Энергия. Потенциальная и кинетическая энергии    

63/11 
Превращение одного вида механической энергии в 

другой 
   

64/12 Повторение темы «Работа и мощность. Энергия»    

65/13 
Контрольная работа  № 5 «Работа и мощность. 

Энергия» 
   

Итоговое повторение 



66/1 Повторение темы «Строение вещества»    

67/2 Повторение темы «Взаимодействие тел»    

68/3 
Повторение темы «Давление твердых тел, жидкостей 

и газов» 
   

69/4 Повторение «Работа. Мощность»    

70/5 Итоговая контрольная работа    

 

 


