
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Рабочая программа курса физики 7-9 классов составлена на основе СТАНДАРТА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

утвержденного в 2010 г.  (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644), с учетом ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 

Программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность его изучения, пути формирования системы 

знаний, умений и способов деятельности,развития, воспитания и социализации учащихся.  

Программа для 7-9  класса рассчитана на 210 часов из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках "Физика. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений" Авт. Белага В. 

В., Ломаченков И. А., Панебратцев Ю. А. 

Физика. 7 класс. Электронное приложение к учебнику авторов Белаги В. В., Ломаченкова И. А., Панебратцева Ю. А. 

Физика. Тетрадь-тренажёр. 7 класс: пособие для общеобразовательных учреждений. Авт. Артеменков Д.А., Белага В.В., Воронцова Н.И. и 

др. под ред. Панебратцева Ю.А.  

Физика. Тетрадь-практикум. 7 класс: пособие для общеобразовательных учреждений. Авт. Артеменков Д.А., Белага В.В., Воронцова Н.И. и 

др. под ред. Панебратцева Ю.А.  

Физика. Тетрадь-экзаменатор. 7 класс: пособие для общеобразовательных учреждений.  Авт. Жумаев В.В. под ред. Панебратцева Ю.А. 

Физика. Задачник. 7 класс: пособие для общеобразовательных учреждений . Авт. Артеменков Д.А., Ломаченков И.А., Панебратцев Ю.А под 

ред. Панебратцева Ю.А.  

В основу издательского проекта «Сферы» положена идея организации учебно-воспитательного процесса в информационно-образовательной 

среде, которая представляет собой систему взаимосвязанных компонентов учебно-методического комплекта на бумажных и электронных 

носителях и включает следующие типы учебно-методических изданий: Учебник, Электронное приложение к учебнику, Тетрадь-тренажёр, 

Тетрадь-практикум, Тетрадь-экзаменатор, Задачник. В связи с этим в поурочном тематическом планировании к каждому уроку приводятся 

ссылки на все ресурсы УМК, отвечающие соответствующей теме. Однако это не означает, что все указанные ресурсы должны быть 

использованы учителем в обязательном порядке при проведении урока на соответствующую тему. Учитель имеет право выстраивать 

собственную модель проведения урока. При этом он может использовать те или иные ресурсы по своему усмотрению, и в том порядке и 

объёме, которые он считает рациональными и приемлемыми, сообразуясь с собственным опытом, подготовленностью и познавательной 

активностью учащихся. Это относится, в том числе, и к проведению практических работ.  

Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных предметов, поскольку физические законы, лежащие в основе 

мироздания, являются основой содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. 

Физика вооружает школьников научным методом познания позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

В 7 и 8 классах происходит знакомство с физическими явлениями, методом научного познания, формирование основных физических 

понятий, приобретение умений измерять физические величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме. В 9 классе 
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начинается изучение основных физических законов, лабораторные работы становятся более сложными, школьники учатся планировать 

эксперимент самостоятельно. 

 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

 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; 

 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; 

 формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных методов его изучения; 

 организация экологического мышления и ценностного отношения к природе;  

 развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса к расширению и углублению физических 

знаний и выбора физики как профильного предмета. 

 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В курсе физики все основные явления, законы и понятия рассматриваются неоднократно, каждый раз на новом уровне глубины 

изложения материала. В 7 классе курс физики только начинается, поэтому физические явления изучаются на уровне рассмотрения явлений 

природы, знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни. При этом необходимо 

большое внимание уделять знакомству учащихся с современными достижениями науки и техники для формирования у них целостной 

картины окружающего мира.  

При изучении физики 8 и 9 классов все физические понятия и явления, о которых уже шла речь ранее, изучаются на более глубоком 

уровне, как с привлечением необходимого математического аппарата, так и с использованием более сложного экспериментального 

физического оборудования.  

Физика - точная наука, которая изучает количественные закономерности явлений, поэтому большое внимание уделяется 

использованию и разъяснению математического аппарата при формулировке физических законов и их интерпретации.  

В курсе особое значение придаётся истории развития физической мысли, а также исторически значимым физическим экспериментам, 

приведшим к тем или иным открытиям. Это, с одной стороны, обеспечивает межпредметные связи физики с другими дисциплинами, а с 

другой стороны, позволяет учащимся понять, что физика является живой наукой, которая постоянно развивается.  

Познание физических законов формирует у учащихся навыки аналитического мышления, оценки получаемой информации и 

интерпретации этой информации с научной точки зрения. Всё это помогает учителю сформировать деятельностный подход к процессу 

обучения. Реализация этого подхода освобождает школьников от зазубривания, неосмысленного запоминания, приводящего к перегрузке 

памяти, потере интереса к обучению. Такой подход позволяет сформировать умения выделять главные мысли в большом объёме материала, 

учит сравнивать, находить закономерности, обобщать, рассуждать. Участие в такой деятельности позволяет сформировать у учащихся 

определённый набор универсальных учебных действий, необходимых при проведении исследовательских работ. Овладение учащимися 

универсальными учебными действиями создаёт возможность самостоятельного получения новых знаний, умений и компетенций.  



Отличительной особенностью данного предметного курса является его ориентация на формирование гармонично развитой личности 

через создание целостной научной картины мира в сознании ученика. Поэтому основными ориентирами при построении курса можно 

выделить следующие: 

 Формирование убеждённости в том, что все явления окружающего мира могут быть познаны и объяснены. В том, что знания могут 

быть объективными и верными. 

 Формирование у учеников целостного представления об окружающем мире. Это достигается путём синтеза знаний из разных 

областей наук, в том числе естественных и гуманитарных. Данные аспекты при изучении физики помогают сформировать целостную, 

творческую личность ученика. 

 Усиление гуманитаризации образования, обеспечение интеллектуального фона, который будет способствовать процессу 

самообразования. Эта составляющая реализуется, когда научно-технический стиль мышления становится ценностью или средством 

ориентировки и способом отношения учащихся к внешнему миру. При успешной реализации этой составляющей физического 

образования произойдёт переоценка учащимися ценностей мира, когда на первый план выступает богатый окружающий мир и 

средства  его саморазвития – увлечение наукой и культурой. 

 

Задачами изучения физики в школе является: 

 знакомство учащихся с методом научного познания иметодами исследования объектов и явлений природы; 

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления; 

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы иэкспериментальные 

исследования с использованием измерительных приборов, широко применяемых в практическойжизни; 

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически установленныйфакт, проблема, 

гипотеза, теоретический вывод, результатэкспериментальной проверки; 

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В соответствии с учебным планом МБОУ «СШ №43» для основного общего образования физика в основной школе изучается с 7 по 9 класс. 

Общее число учебных часов за три года обучения — 210 часов, из них по 70 ч (2 ч в неделю) на 7, 8 и 9 классы.  

В соответствии с учебным планом курсу физики предшествует курс «Окружающий мир», включающий некоторые знания из области физики 

и астрономии. В 5—6 классах преподавание курсовБиология, география (естественно-научные предметы) можно рассматривать как 

пропедевтику курса физики. В свою очередь, содержание курса физики основной школы, являясь базовым звеном в системе непрерывного 

естественнонаучного образования, служит основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

 

4. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 



 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 убеждённость 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 общественной 

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; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

 умение самостоятельно планировать пути  достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать  наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными 

объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нём ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач; 



 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 освоение приёмов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию, находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– 

компетенции). 

 

Предметными результатами обучения физике в основной школе являются:формирование целостной научной картины мира, 

представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли 

физики для развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения основ строения 

материи и фундаментальных законов физики; 

 формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы (механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей 

механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком физики;  

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции 

научного знания, значимости международного научного сотрудничества; 

 приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 

понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

 овладение научным подходом к решению различных задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты, умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными 

реалиями жизни; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и 

адекватной оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач. 

 понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых 

приборов, промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и 

экологических катастроф; 

 осознание необходимости в применении достижений физики и технологий для рационального природопользования;  



 овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электрических и магнитных полей, 

электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 

 развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных знаний законов механики, 

электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, формирование представлений об экологических 

последствиях выбросов вредных веществ в окружающую среду. 

 

 

Общими предметными результатами обучения по данному курсу являются: 

—умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей 

результатов измерений; 

—развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и следствия, использовать 

физические модели, выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез. 

 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

 

 

Курс Основное содержание курса Разделы курса Кол-во 

часов 

7 

класс 

Физика — наука о природе. Физические явления. 

Физические свойства тел. Наблюдение и описание физических явлений. Физические величины. 

Измерения физических величин: длины, времени, температуры. Физические приборы. 

Международная система единиц. Точность и погрешность измерений. Физика и техника. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

(4.Измерение объема тела.) 

Физика и мир, в 

котором мы 

живем 

7 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение 

атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. 

Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых 

тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе 

Строение 

вещества  

6 



молекулярно-кинетических представлений. 

 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

2. Определение размеров малых тел. 

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

Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. Инертность тел. 

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

тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила 

тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. 

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

системы. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

(4.Измерение объема тела.) 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

7. Измерение силы трения с помощью динамометра. 

Взаимодействия 

тел 

20 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон 

Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного 

давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия 

плавания тел. Воздухоплавание. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

8. Определение выталкивающей силы, действующей 

на погруженное в жидкость тело. 

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Давление твердых 

тел, жидкостей и 

газов 

20 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесия 

рычага. «Золотое 

правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент полезного действия (КПД). Энергия. 

Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной 

плоскости. 

Работа и 

мощность. 

Энергия 

15 

8 

класс 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и 

Тепловые явления 

 

(23 ч) 



превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. 

Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатного 

состояния вещества на основе молекулярно-кинетических 

представлений. Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. 

Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых 

машин. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

3. Измерение влажности воздуха. 

 Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения 

электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. 

Электрический ток. Действие электрического поля на электрические заряды. Источники 

тока. Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. 

Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа 

и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Конденсатор. Правила безопасности при 

работе с электроприборами. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

6. Регулирование силы тока реостатом. 

7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

Электрические 

явления 

29  

 Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с током. 

Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. 

Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический 

двигатель. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

Электромагнитны

е явления 

(5 ч) 

 

 Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. Отражение 

света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон преломления света. 

Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. 

Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

Световые явления 

 

(11 ч) 



11. Получение изображения при помощи линзы. 

9 

класс 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного 

движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная 

скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от времени 

при равномерном и равноускоренном движении. Относительность механического движения. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. Законы 

Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. [Искусственные 

спутники Земли.] Импульс. Закон со- 

хранения импульса. Реактивное движение. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

Законы 

взаимодействия и 

движения тел 

23 

 Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная 

система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. [Гармонические колебания]. 

Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные 

волны. Длина волны. Связь 

длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость 

звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. [Интерференция звука]. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от длины его 

нити. 

Механические 

колебания и 

волны. Звук 

12 

 Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его 

магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 

Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. 

Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. 

Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. 

Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные 

волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. Колебательный контур. Получение электромагнитных 

колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. [Интерференция света.]Электромагнитная 

природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. 

[Спектрограф и спектроскоп.] Типы оптических спектров. [Спектральный анализ.] Поглощение и 

испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Электромагнитно

е поле 

16 



5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

 Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-излучения. 

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. 

Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Экспериментальные методы 

исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и 

массового чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-распада при ядерных реакциях. 

Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана.Цепная реакция. Ядерная энергетика. 

Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. 

Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

8. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона. 

9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

 

Строение атома и 

атомного ядра 

11 

 Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной 

системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

 

Строение и 

эволюция 

Вселенной 

5 

  Резервное время 1 

 

6.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематический план  

7 класс 

Темы, 

раскрывающие 

(входящие в) данный 

раздел программы 

Основное содержание по 

темам 

Элементы содержания  

 

Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) 

Ресурсы урока 

Д/З 

Дата 

проведен

ия  

Факт 

Провед

ения 

урока 

I. Физика и мир, в котором мы живём (7 ч)  

Физика — наука 

о природе  

Урок 1. Что изучает 

физика 
 

Физика — наука о 

природе. Физические 

явления. Строение 

вещества. Для чего 

нужна физика. 

 

Наблюдать и 

описывать физические 

явления 

 

Учебник, § 1 

Тетрадь-

тренажёр, с. 4-

13 

Задачник, с. 4-8 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

§ 1 

Задачи 1.3-

1.6 

2.09  

Наблюдение и 

описание 

физических 

явлений 

Урок 2. Некоторые 

физические 

термины. 

Наблюдение и опыт 
 

Научные термины. 

Физическое тело. 

Вещество. Вещество и 

атомы. Материя. Роль 

наблюдения в нашей 

жизни. Получение 

новых знаний. 

Физический закон. 

Измерительные 

приборы. 

 

Участвовать в 

обсуждении явления 

падения тел на землю. 

Высказывать 

предположения — 

гипотезы 

 

Учебник, § 2, 3 

Тетрадь-

тренажёр, с. 4-

13 

Задачник, с. 4-8 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

 § 2, 3 5.09  

Измерение 

физических 

величин. 

Международная 

система единиц 

Урок 3. Физические 

величины и их 

измерение. 

Измерение и 

точность измерения 

Физические 

величины. Единицы 

физической 

величины. Кратные и 

дольные единицы. 

Измерять расстояния и 

промежутки времени. 

Определять цену 

деления шкалы 

прибора 

Учебник, § 4, 5 

Тетрадь-

тренажёр, с. 4-

13 

Задачник, с. 4-8 

§ 4, 5 9.09  



 Действия над 

физическими 

величинами. Шкала 

измерительного 

прибора. 

Погрешность 

измерения. Среднее 

значение измерений. 

Назначение 

измерительных 

приборов. 

 

 Электронное 

приложение к 

учебнику 

Измерение 

физических 

величин. 

Международная 

система единиц 

Урок 4. Лабораторная 

работа Определение 

цены деления 

шкалы 

измерительного 

прибора 
 

Дополнительные 

лабораторные 

работы: 

Работа со 

штангенциркулем. 

Сравнение точности 

измерения 

различными видами 

линеек. 

Определение 

диаметра нити 

Измерение длины 

стола. 

 

Определять цену 

деления шкалы 

прибора. 

Измерять размеры 

мелких предметов 

Тетрадь-

практикум, Л/р 

№ 1, 3*, 4*, 5*, 

6* 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

 12.09  

Измерение 

физических 

величин. 

Международная 

система единиц 

Урок 5. Лабораторная 

работа Определение 

объёма твёрдого тела 

 

 Определять цену 

деления шкалы 

прибора. 

Измерять объёмы 

твёрдых тел 

 

Тетрадь-

практикум, Л/р 

№ 2 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

 16.09  

Научный метод 

познания. Наука и 

техника 

Урок 6. Человек и 

окружающий его 

мир 
 

Пространство и 

время. Степени 

числа 10. Место 

человека в 

Участвовать в 

диспуте на тему 

«Возникновение и 

развитие науки о 

Учебник, § 6 

Тетрадь-

тренажёр, с. 

4-13 

§ 6 19.09  



окружающем его 

мире. 

 

природе». 

Участвовать в 

диспуте на тему 

«Физическая 

картина мира и 

альтернативные 

взгляды на мир» 

Задачник, с. 

4-8 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Физика и мир, в 

котором мы 

живём 

 

Урок 7. 

Обобщающий урок 

по теме «Физика и 

мир, в котором мы 

живём» 
 

 Несколько вариантов 

проведения 

обобщающего урока 

(по выбору учителя): 

– подготовленное 

обсуждение проблем, 

предлагаемых в 

рубрике «Вопросы для 

обсуждения», 

Учебник, с. 20;  

– выполнение 

вариантов 

контрольной работы, 

предлагаемой в 

Тетради-экзаменаторе, 

с. 4-9 

Учебник, с. 20 

Тетрадь-

экзаменатор, с. 

4-9 

С. 20 23.09  

II. Строение вещества (6 ч) 

Строение 

вещества. Опыты, 

доказывающие 

атомное строение 

вещества 

Урок 8. Строение 

вещества. Молекулы 

и атомы 
 

Из чего состоит 

вещество. Явления и 

опыты, позволяющие 

делать выводы о 

строении вещества. 

Молекулы и атомы. 

Размеры молекул и 

атомов. Современные 

способы «увидеть» 

молекулы и атомы. 

Нанотехнологии. 

Наблюдать и 

описывать физические 

явления c позиций 

МКТ 

: Учебник, § 7, 8 

Тетрадь-

тренажёр, с. 14-

21 

Задачник, с. 8-

11 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

§ 7, 8 26.09  



 

Строение 

вещества 

Урок 9. Лабораторная 

работа Измерение 

размеров малых тел 
 

Дополнительная 

лабораторная 

работа: 

Изучение процесса 

испарения воды 

 

Измерять размеры 

малых тел 

Дополнительная 

лабораторная 

работа: 

Изучение 

процесса 

испарения воды 

 

 30.09  

Опыты, 

доказывающие 

атомное строение 

вещества 

Урок 10. 

Броуновское 

движение. Диффузия 
 

Опыт Р. Броуна. 

Броуновское 

движение. Причины 

броуновского 

движения. Диффузия. 

Диффузия и 

температура тела. 

Диффузия в жизни 

человека, животных, 

растений. 

 

Наблюдать и 

объяснять явление 

диффузии 

Ресурсы урока: 

Учебник, § 9 

Тетрадь-

тренажёр, с. 14-

21 

Задачник, с. 8-

11 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

§ 9 3.10  

Тепловое 

движение и 

взаимодействие 

частиц вещества 

Урок 11. Взаимное 

притяжение и 

отталкивание 

молекул. 

Смачивание и 

капиллярность 
 

Взаимное притяжение 

молекул. Взаимное 

отталкивание 

молекул. Явление 

смачивания. Явление 

капиллярности.  

 

Выполнять опыты по 

обнаружению 

действия сил 

молекулярного 

притяжения 

Ресурсы урока: 

Учебник, § 10, 

11* 

Тетрадь-

тренажёр, с. 14-

21 

Задачник, с. 8-

11 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

§ 10 7.10  

Агрегатные 

состояния 

вещества. 

Свойства газов, 

жидкостей и 

твёрдых тел  

Урок 12. Агрегатные 

состояния вещества 
 

Агрегатные 

состояния. 

Физические свойства 

газов. Физические 

свойства жидкостей. 

Физические свойства 

твёрдых тел. Плазма. 

Объяснять свойства 

газов, жидкостей и 

твёрдых тел на основе 

атомной теории 

строения вещества. 

Исследовать 

зависимость объёма 

Ресурсы урока: 

Учебник, § 12 

Тетрадь-

тренажёр, с. 14-

21 

Задачник, с. 8-

11 

§ 12 10.10  



 газа от давления при 

постоянной 

температуре 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Строение 

вещества 

Урок 13. 

Обобщающий урок 

по теме «Строение 

вещества» 
 

 Предлагается 

несколько вариантов 

проведения 

обобщающего урока 

(по выбору учителя): 

– подготовленное 

обсуждение проблем, 

предлагаемых в 

рубрике «Вопросы для 

обсуждения», 

Учебник, с. 34;  

– выполнение 

вариантов 

контрольной работы, 

предлагаемой в 

Тетради-экзаменаторе, 

с. 10-15 

Ресурсы урока: 

Учебник, с. 34 

Тетрадь-

экзаменатор, с. 

10-15 

С.34 14.10  

III. Движение, взаимодействие, масса (10 ч) 

Механическое 

движение. 

Траектория. Путь 

— скалярная 

величина. 

Равномерное 

прямолинейное 

движение. 

Относительность 

механического 

движения 

Урок 14. 

Механическое 

движение 
 

Механическое 

движение. 

Относительность 

движения. Описание 

движения. 

Траектория. Путь. 

Единицы пути. 

Равномерное 

прямолинейное 

движение. 

Неравномерное 

движение. 

 

Наблюдать и 

описывать 

механическое 

движение 

Ресурсы урока: 

Учебник, § 13 

Тетрадь-

тренажёр, с. 22-

37 

Задачник, с. 11-

14 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

§ 13 17.10  

Скорость — 

векторная 

Урок 15. Скорость 

 

Понятие скорости. 

Скорость при 

Рассчитывать путь и 

скорость тела при 

Ресурсы урока: 

Учебник, § 14 

§ 14 21.10  



величина. Модуль 

вектора скорости. 

Графики 

зависимости пути 

и модуля 

скорости от 

времени 

движения  

 

равномерном 

движении. Единицы 

скорости. 

Направление 

скорости. Графики 

зависимости пути и 

скорости от времени. 

 

равномерном 

прямолинейном 

движении. 

Измерять скорость 

равномерного 

движения 

Представлять 

результаты измерений 

и вычислений в виде 

таблиц и графиков. 

 

Тетрадь-

тренажёр, с. 22-

37 

Задачник, с. 11-

14 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Ускорение — 

векторная 

величина. 

Равноускоренное 

прямолинейное 

движение 

Урок 16. Средняя 

скорость. Ускорение 
 

Средняя скорость. 

Графики зависимости 

пути и скорости от 

времени при 

неравномерном 

движении. 

Равнопеременное 

движение. Ускорение. 

Единицы ускорения. 

Дополнительная 

лабораторная 

работа: Изучение 

физических величин, 

характеризующих 

механическое 

движение. Измерение 

скорости движения 

человека. 

 

 

Рассчитывать 

среднюю скорость 

тела при 

неравномерном 

прямолинейном 

движении. 

Представлять 

результаты измерений 

и вычислений в виде 

таблиц и графиков. 

 

Ресурсы урока: 

Учебник, § 15 

Тетрадь-

практикум, Л/р 

№ 9* 

Тетрадь-

тренажёр, с. 22-

37 

Задачник, с. 11-

14 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

§ 15 24.10  

Скорость — 

векторная 

величина. Модуль 

вектора скорости. 

Графики 

зависимости пути 

Урок 17. Решение 

задач по теме 

«Движение, 

взаимодействие, 

масса» 
 

 Рассчитывать путь и 

скорость тела при 

равномерном 

прямолинейном 

движении. 

Рассчитывать 

Ресурсы урока: 

Учебник, с. 48-

49 

Тетрадь-

тренажёр, с. 22-

37 

С. 48-49   



и модуля 

скорости от 

времени 

движения. 

Средняя скорость 

 

среднюю скорость 

тела при 

неравномерном 

прямолинейном 

движении. 

Определять путь, 

пройденный за данный 

промежуток времени и 

скорость тела по 

графику зависимости 

пути равномерного 

движения от времени 

Задачник, с. 11-

14 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Инерция  Урок 18. Инерция 

 

Инерция. Движение 

по инерции. Как ведёт 

себя тело, если на 

него не действуют 

другие тела. 

 

Наблюдать явление 

инерции 

Ресурсы урока: 

Учебник, § 16 

Тетрадь-

тренажёр, с. 22-

37 

Задачник, с. 14-

16 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

§ 16 

 

  

Взаимодействие 

тел. Инертность 

тел. Масса — 

скалярная 

величина 

Урок 19. 

Взаимодействие тел 

и масса 

 

Взаимодействие тел. 

Взаимодействие тел и 

изменение их 

скорости. Инертность 

тел. Масса. Единицы 

массы. Способы 

определения массы. 

Лабораторная работа 

Измерение массы 

тела на 

уравновешенных 

рычажных весах 
Дополнительная 

лабораторная 

работа: Измерение 

Наблюдать 

взаимодействие тел.  

Измерять массу тела 

 

Ресурсы урока: 

Учебник, § 17 

Тетрадь-

практикум, Л/р 

№ 10, 11* 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

§ 17 

 

  



малых масс методом 

взвешивания 

 

Плотность 

вещества 

Урок 20. Плотность и 

масса 
 

От чего зависит масса 

тела. Плотность 

вещества. Единицы 

плотности. Плотности 

вещества для 

различных агрегатных 

состояний. 

Дополнительная 

лабораторная 

работа: Измерение 

плотности жидкости с 

помощью ареометра 

 

Измерять плотность 

вещества 

Ресурсы урока: 

Учебник, § 18 

Тетрадь-

практикум, Л/р 

№ 12* 

Тетрадь-

тренажёр, с. 22-

37 

Задачник, с. 14-

16 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

 

§ 18 

 

 

  

Плотность 

вещества 

Урок 21. 

Лабораторная работа 

Определение 

плотности твёрдого 

тела с помощью 

весов и 

измерительного 

цилиндра 
 

 Измерять плотность 

вещества 

Ресурсы урока: 

Тетрадь-

практикум, Л/р 

№ 13  

Электронное 

приложение к 

учебнику 

   

Взаимодействие 

тел. Инерция. 

Инертность тел. 

Масса. Плотность 

Урок 22. Решение 

задач по теме 

«Движение, 

взаимодействие, 

масса» 
 

 Вычислять массу тел 

при взаимодействии 

Вычислять плотность 

вещества. 

Ресурсы урока: 

Учебник, с. 48-

49 

Тетрадь-

тренажёр, с. 22-

37 

Задачник, с. 14-

16  

Электронное 

приложение к 

учебнику 

 с. 48-49 

 

  



 Урок 23. 

Обобщающий урок 

по теме «Движение, 

взаимодействие, 

масса» 
 

 Предлагается 

несколько вариантов 

проведения 

обобщающего урока 

(по выбору учителя): 

– подготовленное 

обсуждение проблем, 

предлагаемых в 

рубрике «Вопросы для 

обсуждения», 

Учебник, с. 50;  

– выполнение 

вариантов 

контрольной работы, 

предлагаемой в 

Тетради-экзаменаторе, 

с. 16-21 

Ресурсы урока: 

Учебник, с. 50 

Тетрадь-

экзаменатор, с. 

16-21 

 с. 50 

 

  

IV. Силы вокруг нас (10 ч) 

Сила — 

векторная 

величина 

Урок 24. Сила 

 

Взаимодействие тел и 

понятие силы. Сила 

как мера 

взаимодействия. Сила 

— векторная 

величина. Точка 

приложения силы. 

Единицы силы. 

 

Наблюдать и 

описывать 

механические явления 

с позиций динамики 

Ресурсы урока: 

Учебник, § 19 

Тетрадь-

тренажёр, с. 38-

45 

Задачник, с. 17-

20 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

 § 19 

 

  

Сила тяжести. 

Закон всемирного 

тяготения 

Урок 25. Сила 

тяжести 
 

Сила тяжести. 

Свободное падение. 

Ускорение 

свободного падения. 

Вычисление силы 

тяжести. Закон 

всемирного 

тяготения. 

Получить 

представления о силах 

в природе.  

Научиться наблюдать 

и описывать 

физические явления, 

связанные 

проявлением сил 

Ресурсы урока: 

Учебник, § 20 

Тетрадь-

тренажёр, с. 38-

45 

Задачник, с. 17-

20 

Электронное 

 § 20 

 

  



 тяготения приложение к 

учебнику 

Условия 

равновесия 

твёрдого тела 

 

Урок 26. 

Равнодействующая 

сила 
 

Равнодействующая 

сила. 

Равнодействующая 

двух сил, 

направленных по 

одной прямой. 

Состояние 

равновесия.  

Дополнительная 

лабораторная 

работа: Сложение 

сил, направленных 

вдоль одной прямой 

 

Экспериментально 

находить 

равнодействующую 

двух сил 

 

Ресурсы урока: 

Учебник, § 21 

Тетрадь-

практикум, Л/р 

№ 14*  

Тетрадь-

тренажёр, с. 38-

45 

Задачник, с. 17-

20 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

 § 21 

 

  

Сила упругости Урок 27. Сила 

упругости 
 

Сила упругости. 

Деформации. 

Направление силы 

упругости.  

 

Получить 

представления о силах 

в природе.  

Научиться наблюдать 

и описывать 

физические явления, 

связанные с 

проявлением сил 

упругости 

Ресурсы урока: 

Учебник, § 22 

Тетрадь-

тренажёр, с. 38-

45 

Задачник, с. 17-

20 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

§ 22 

 

  

Сила упругости Урок 28. Закон Гука. 

Динамометр 
 

Закон Гука. Упругая и 

пластическая 

деформации. 

Динамометр. 

Графическое 

представление закона 

Гука. 

Дополнительная 

лабораторная 

работа: Изучение сил 

упругости. 

Экспериментально 

находить 

равнодействующую 

двух сил. 

 

Ресурсы урока: 

Учебник, § 23 

Тетрадь-

практикум, Л/р 

№ 17*  

Тетрадь-

тренажёр, с. 38-

45 

Задачник, с. 17-

20 

Электронное 

 § 23 

 

  



Нахождение 

равнодействующей 

нескольких сил, 

направленных вдоль 

одной прямой 

 

приложение к 

учебнику 

Сила упругости Урок 29. 

Лабораторная работа 

Градуировка 

динамометра. 

Исследование 

зависимости силы 

упругости от 

удлинения пружины. 

Определение 

коэффициента 

упругости пружины 

 

 Исследовать 

зависимость 

удлинения стальной 

пружины от 

приложенной силы. 

 

Ресурсы урока: 

Тетрадь-

практикум, Л/р 

№ 15  

Электронное 

приложение к 

учебнику 

   

Вес тела. 

Невесомость. 

Сила упругости 

Урок 30. Вес тела. 

Невесомость 
 

Вес тела. Вес тела и 

сила тяжести. Вес 

тела и масса. 

Зависимость веса от 

условий, в которых 

находится тело. 

Невесомость. 

 

Получить 

представления о силах 

в природе.  

Научиться наблюдать 

и описывать 

физические явления, 

для объяснения 

которых необходимы 

представления о силах, 

действующих на опору 

или подвес 

Ресурсы урока: 

Учебник, § 24 

Тетрадь-

тренажёр, с. 38-

45 

Задачник, с. 17-

20 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

 § 24 

 

  

Сила трения Урок 31. Сила 

трения. Трение в 

природе и технике 

 

Сила трения. 

Причины 

возникновения силы 

трения. Трение в 

природе. Трение в 

технике. Добывание 

огня. Изобретение 

колеса. Подшипник. 

Исследовать 

зависимость силы 

трения скольжения от 

площади 

соприкосновения тел и 

силы нормального 

давления 

Ресурсы урока: 

Учебник, § 25, 

26* 

Тетрадь-

практикум, Л/р 

№ 16*  

Тетрадь-

тренажёр, с. 38-

 § 25, 26* 

 

  



Применение 

воздушной подушки.  

Дополнительная 

лабораторная 

работа: 

Исследование силы 

трения скольжения 

 

45 

Задачник, с. 17-

20 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Сила. Сила 

тяжести. Сила 

упругости. Вес 

Урок 32. Решение 

задач по теме «Силы 

вокруг нас» 
 

 Закрепить 

представления о силах 

в природе.  

Научиться наблюдать 

и описывать 

физические явления, 

для объяснения 

которых используется 

понятие сила 

Ресурсы урока: 

Тетрадь-

тренажёр, с. 38-

45 

Задачник, с. 17-

20 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

 с. 38-45 

 

  

Сила. Сила 

тяжести. Сила 

упругости. Вес 

Урок 33. 

Обобщающий урок 

по теме «Силы 

вокруг нас» 
 

 Предлагается 

несколько вариантов 

проведения 

обобщающего урока 

(по выбору учителя): 

– подготовленное 

обсуждение проблем, 

предлагаемых в 

рубрике «Вопросы для 

обсуждения», 

Учебник, с. 68;  

– выполнение 

вариантов 

контрольной работы, 

предлагаемой в 

Тетради-экзаменаторе, 

с. 22-27 

Ресурсы урока: 

Учебник, с. 68 

Тетрадь-

экзаменатор, с. 

22-27 

 с. 68 

 

  

V. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов (10 ч) 

Давление Урок 34. Давление Давление. Единицы Наблюдать и Ресурсы урока:  § 27   



 давления. Изменение 

давления в 

зависимости от 

приложенной силы и 

от площади 

поверхности. 

 

описывать физические 

явления, для 

объяснения которых 

необходимы 

представления о 

давлении 

Учебник, § 27 

Тетрадь-

тренажёр, с. 46-

59 

Задачник, с. 21-

25 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

 

Давление Урок 35. Способы 

увеличения и 

уменьшения 

давления 
 

Способы увеличения 

давления. Способы 

уменьшения 

давления. 

Дополнительная 

лабораторная 

работа: Определение 

зависимости между 

глубиной погружения 

тяжёлых свинцовых 

кирпичей в песок и 

давлением. 

 

Экспериментально 

проверять зависимость 

давления твёрдого 

тела на опору от 

действующей силы и 

площади опоры 

 

Ресурсы урока: 

Учебник, § 28 

Тетрадь-

практикум, Л/р 

№ 19* 

Тетрадь-

тренажёр, с. 46-

59 

Задачник, с. 21-

25 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

 § 28 

 

  

Давление Урок 36. 

Лабораторная работа 

Определение 

давления эталона 

килограмма 

 

 Экспериментально 

определить давление 

тела известной массы 

на опору 

Ресурсы урока: 

Тетрадь-

практикум, Л/р 

№ 18 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

   

Давление Урок 37. Природа 

давления газов и 

жидкостей 
 

Различия в природе 

давления твёрдых тел 

и газов. Давление 

газа. От чего зависит 

давление газа. 

Давление в жидкости. 

От чего зависит 

давление в жидкости. 

Наблюдать и 

описывать физические 

явления, для 

объяснения которых 

необходимы 

представления о 

давлении и строении 

вещества 

Ресурсы урока: 

Учебник, § 29 

Тетрадь-

тренажёр, с. 46-

59 

Задачник, с. 21-

25 

Электронное 

 § 29 

 

  



 приложение к 

учебнику 

Закон Паскаля Урок 38. Давление в 

жидкости и газе. 

Закон Паскаля 
 

Шар Паскаля. Закон 

Паскаля. Давление в 

жидкости.  

Дополнительная 

лабораторная 

работа: 

Исследование 

процесса вытекания 

воды из отверстия в 

сосуде. 

 

Наблюдать явления 

передачи давления 

жидкостями 

 

Ресурсы урока: 

Учебник, § 30 

Тетрадь-

практикум, Л/р 

№ 20* 

Тетрадь-

тренажёр, с. 46-

59 

Задачник, с. 21-

25 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

§ 30 

 

  

Давление Урок 39. Расчёт 

давления жидкости 

на дно и стенки 

сосуда 
 

Расчёт давления 

жидкости на дно 

сосуда. Расчёт 

давления жидкости на 

стенки сосуда. От 

чего зависит давление 

жидкости на дно 

сосуда. 

Гидростатический 

парадокс. Опыт 

Паскаля. 

 

Рассчитывать давление 

внутри жидкости 

Ресурсы урока: 

Учебник, § 31 

Тетрадь-

тренажёр, с. 46-

59 

Задачник, с. 21-

25 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

 § 31 

 

  

Давление Урок 40. 

Сообщающиеся 

сосуды 
 

Сообщающиеся 

сосуды. Принцип 

сообщающихся 

сосудов. 

Сообщающиеся 

сосуды с 

неоднородной 

жидкостью. 

Использование 

принципа 

Наблюдать и 

описывать физические 

явления, для 

объяснения которых 

необходимы 

представления о 

давлении в жидкости 

Ресурсы урока: 

Учебник, § 32 

Тетрадь-

тренажёр, с. 46-

59 

Задачник, с. 21-

25 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

§ 32 

 

  



сообщающихся 

сосудов. 

 

Давление Урок 41. 

Использование 

давления в 

технических 

устройствах 
 

Простейшие 

технические 

устройства. 

Гидравлические 

машины. 

Гидравлический 

пресс. 

Пневматические 

устройства. Насос и 

ниппель. Поршневой 

воздушный насос с 

клапанами. Шлюзы. 

 

Получить 

представления о 

использовании 

давления в различных 

технических 

устройствах и 

механизмах 

Ресурсы урока: 

Учебник, § 33 

Тетрадь-

тренажёр, с. 46-

59 

Задачник, с. 21-

25 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

 § 33 

 

  

Давление Урок 42. Решение 

задач по теме 

«Давление твёрдых 

тел, жидкостей и 

газов» 
 

 Решать задачи по теме 

«Давление твёрдых 

тел, жидкостей и 

газов» 

Ресурсы урока: 

Тетрадь-

тренажёр, с. 46-

59 

Задачник, с. 21-

25 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

 с. 46-59 

 

  

 Урок 43. 

Обобщающий урок 

по теме «Давление 

твёрдых тел, 

жидкостей и газов» 
 

 Предлагается 

несколько вариантов 

проведения 

обобщающего урока 

(по выбору учителя): 

– подготовленное 

обсуждение проблем, 

предлагаемых в 

рубрике «Вопросы для 

обсуждения», 

Учебник, с. 86;  

– выполнение 

Ресурсы урока: 

Учебник, с. 86 

Тетрадь-

экзаменатор, с. 

28-35 

с. 86 

 

  



вариантов 

контрольной работы, 

предлагаемой в 

Тетради-экзаменаторе, 

с. 28-35 

VI. Атмосфера и атмосферное давление (4 ч) 

Атмосферное 

давление 

Урок 44. Вес воздуха. 

Атмосферное 

давление 
 

Определение веса 

воздуха. Почему мы 

не ощущаем 

атмосферного 

давления. Влияние 

атмосферного 

давления на 

физические явления. 

 

Обнаруживать 

существование 

атмосферного 

давления. 

 

Ресурсы урока: 

Учебник, § 34 

Тетрадь-

тренажёр, с. 60-

67 

Задачник, с. 26-

31 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

§ 34 

 

  

Атмосферное 

давление 

Урок 45. Измерение 

атмосферного 

давления. Опыт 

Торричелли 

 

Опыт Торричелли. 

Нормальное 

атмосферное 

давление. Единицы 

атмосферного 

давления. Опыт 

Герике. 

Дополнительная 

лабораторная 

работа: 

Изготовление 

«баночного 

барометра» 

 

Получить 

представления о 

проявлении 

атмосферного 

давления и способах 

его измерения 

Ресурсы урока: 

Учебник, § 35 

Тетрадь-

практикум, Л/р 

№ 21* 

Тетрадь-

тренажёр, с. 60-

67 

Задачник, с. 26-

31 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

§ 35 

 

  

Атмосферное 

давление 

Урок 46. Приборы 

для измерения 

давления. Решение 

задач по теме 

«Атмосфера и 

атмосферное 

Ртутный барометр. 

Барометр- анероид. 

Манометр.  

 

Изучать устройство и 

принцип действия 

барометра-анероида 

Ресурсы урока: 

Учебник, § 36 

Тетрадь-

тренажёр, с. 60-

67 

Задачник, с. 26-

§ 36 

 

  



давление» 
 

31 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

 Урок 47. 

Обобщающий урок 

по теме «Атмосфера 

и атмосферное 

давление» 

 

 Предлагается 

несколько вариантов 

проведения 

обобщающего урока 

(по выбору учителя): 

– подготовленное 

обсуждение проблем, 

предлагаемых в 

рубрике «Вопросы для 

обсуждения», 

Учебник, с. 94;  

– выполнение 

вариантов 

контрольной работы, 

предлагаемой в 

Тетради-экзаменаторе, 

с. 36-41 

Ресурсы урока: 

Учебник, с. 94 

Тетрадь-

экзаменатор, с. 

36-41 

Учебник, с. 

94 

 

  

VII. Закон Архимеда. Плавание тел (6 ч) 

Закон Архимеда Урок 48. Действие 

жидкости и газа на 

погруженное в них 

тело 
 

Выталкивающая сила. 

Направление 

выталкивающей силы. 

Вычисление 

выталкивающей силы. 

От чего зависит 

архимедова сила. От 

чего не зависит  

архимедова сила. 

 

Наблюдать действие 

выталкивающей силы, 

действующей на 

погруженное в 

жидкость тело 

Вычислять архимедову 

силу 

Ресурсы урока: 

Учебник, § 37 

Тетрадь-

тренажёр, с. 68-

77 

Задачник, с. 31-

35 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

: Учебник, § 

37 

 

  

Закон Архимеда Урок 49. 

Лабораторная работа 

Измерение 

выталкивающей 

 Измерять силу 

Архимеда 

 

Ресурсы урока: 

Тетрадь-

практикум, Л/р 

№ 22 

   



силы, действующей 

на погруженное в 

жидкость тело 

 

Закон Архимеда Урок 50. Закон 

Архимеда 
 

Экспериментальная 

проверка формулы 

для определения 

архимедовой силы. 

Закон Архимеда. 

Дополнительная 

лабораторная 

работа: Определение 

плотности деревянной 

линейки 

гидростатическим 

способом 

 

Экспериментально 

проверять формулу 

для определения 

архимедовой силы 

Ресурсы урока: 

Учебник, § 38 

Тетрадь-

практикум, Л/р 

№ 24* 

Тетрадь-

тренажёр, с. 68-

77 

Задачник, с. 31-

35 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Учебник, § 

38 

 

  

Условие плавания 

тел  

 

Урок 51. Плавание 

тел. 

Воздухоплавание 
 

Условия плавания 

тел. Плавание судов. 

Воздухоплавание 

Дополнительная 

лабораторная 

работа: Изучение 

условий плавания 

тела в жидкости 

 

Объяснять причины 

плавания тел. 

Исследовать условия 

плавания тел 

Ресурсы урока: 

Учебник, § 39 

Тетрадь-

практикум, Л/р 

№ 23* 

Тетрадь-

тренажёр, с. 68-

77 

Задачник, с. 31-

35 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Учебник, § 

39 

 

  

Закон Архимеда. 

Условие плавания 

тел  

 

Урок 52. Решение 

задач по теме «Закон 

Архимеда. Плавание 

тел» 
 

 Решать задачи по теме 

«Закон Архимеда. 

Плавание тел» 

Ресурсы урока: 

Учебник, с. 102-

103 

Тетрадь-

тренажёр, с. 68-

77 

Задачник, с. 31-

Учебник, с. 

102-103 

 

  



35 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

 Урок 53. 

Обобщающий урок 

по теме «Закон 

Архимеда. Плавание 

тел» 
 

 Предлагается 

несколько вариантов 

проведения 

обобщающего урока 

(по выбору учителя): 

– подготовленное 

обсуждение проблем, 

предлагаемых в 

рубрике «Вопросы для 

обсуждения», 

Учебник, с. 104;  

– выполнение 

вариантов 

контрольной работы, 

предлагаемой в 

Тетради-экзаменаторе, 

с. 42-49 

Ресурсы урока: 

Учебник, с. 104 

Тетрадь-

экзаменатор, с. 

42-49 

Учебник, с. 

104 

 

  

VIII. Работа, мощность, энергия (7 ч) 

Работа Урок 54. 

Механическая 

работа 
 

Примеры 

механической работы. 

Механическая работа. 

Единицы работы. 

Ситуации, в которых  

механическая работа 

не совершается. 

 

Измерять работу силы. 

 

Ресурсы урока: 

Учебник, § 40 

Тетрадь-

тренажёр, с. 78-

87 

Задачник, с. 35-

39 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Учебник, § 

40 

 

  

Мощность Урок 55. Мощность 

 

Определение 

мощности. Единицы 

мощности.  

Дополнительная 

Измерять мощность. Ресурсы урока: 

Учебник, § 41 

Тетрадь-

практикум, Л/р 

Учебник, § 

41 

 

  



лабораторная 

работа: Изучение 

механической работы 

и мощности 

 

№ 25* 

Тетрадь-

тренажёр, с. 78-

87 

Задачник, с. 35-

39 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Потенциальная 

энергия. 

Кинетическая 

энергия  

Урок 56. Энергия. 

Потенциальная и 

кинетическая 

энергия  
 

Механическая 

энергия. Единицы 

энергии. 

Потенциальная 

энергия. 

Кинетическая 

энергия. 

Потенциальная 

энергия поднятого 

над землёй тела. От 

чего зависит 

кинетическая энергия. 

Тормозной путь. 

Полная механическая 

энергия. 

 

Измерять 

кинетическую энергию 

тела по длине 

тормозного пути. 

 

Ресурсы урока: 

Учебник, § 42, 

43 

Тетрадь-

тренажёр, с. 78-

87 

Задачник, с. 35-

39 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Учебник, § 

42, 43 

 

  

Закон сохранения 

механической 

энергии 

Урок 57. Закон 

сохранения 

механической 

энергии 

 

Превращение 

потенциальной 

энергии в 

кинетическую. 

Превращение 

кинетической энергии 

в потенциальную. 

Закон сохранения 

энергии.  

 

Применять закон 

сохранения 

механической энергии 

для расчёта 

потенциальной и 

кинетической энергий 

тела. 

 

Ресурсы урока: 

Учебник, § 44 

Тетрадь-

тренажёр, с. 78-

87 

Задачник, с. 35-

39 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Учебник, § 

44 

 

  

Закон сохранения 

механической 

Урок 58. 

Лабораторная работа 

 Экспериментально 

сравнивать изменения 

Ресурсы урока: 

Тетрадь-

   



энергии Изучение изменения 

потенциальной и 

кинетической 

энергий тела при 

движении тела по 

наклонной 

плоскости 

 

потенциальной и 

кинетической энергий 

тела при движении по 

наклонной плоскости. 

 

практикум, Л/р 

№ 26 

Возобновляемые 

источники 

энергии 

Урок 59. Источники 

энергии. 

Невозможность 

создания вечного 

двигателя 
 

Возобновляемые 

источники энергии. 

Вода как источник 

энергии. Ветер как 

источник энергии. 

Вечный двигатель.  

Решение задач по 

теме «Работа, 

мощность, энергия» 

 

Получить 

представления о 

существующих и 

перспективных 

возобновляемых 

источниках энергии. 

Решать задачи по теме 

«Работа, мощность, 

энергия» 

Ресурсы урока: 

Учебник, § 45*, 

46* 

Тетрадь-

тренажёр, с. 78-

87 

Задачник, с. 35-

39 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Учебник, § 

45*, 46* 

 

  

 Урок 60. 

Обобщающий урок по 

теме «Работа, 

мощность, энергия» 
 

 Предлагается 

несколько вариантов 

проведения 

обобщающего урока 

(по выбору учителя): 

– подготовленное 

обсуждение проблем, 

предлагаемых в 

рубрике «Вопросы для 

обсуждения», 

Учебник, с. 120;  

– выполнение 

вариантов 

контрольной работы, 

предлагаемой в 

Тетради-экзаменаторе, 

с. 50-57 

Ресурсы урока: 

Учебник, с. 120 

Тетрадь-

экзаменатор, с. 

50-57 

Учебник, с. 

120 

 

  



IX. Простые механизмы. «Золотое правило механики» (7 ч) 

Простые 

механизмы 

Урок 61. Рычаг и 

наклонная 

плоскость 
 

Простые механизмы. 

Рычаг. Плечо силы. 

Равновесие рычага. 

Момент силы и 

правило моментов. 

Наклонная плоскость. 

 

Наблюдать и 

описывать физические 

явления и 

закономерности, 

связанные с 

использованием 

простых механизмов: 

рычаг, наклонная 

плоскость 

 

Ресурсы урока: 

Учебник, § 47 

Тетрадь-

тренажёр, с. 88-

95 

Задачник, с. 39-

45 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Учебник, § 

47 

 

  

Простые 

механизмы 

Урок 62. 

Лабораторная работа 

Проверка условия 

равновесия рычага 

 

 Исследовать условия 

равновесия рычага. 

 

Ресурсы урока: 

Тетрадь-

практикум, Л/р 

№ 27 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

   

Простые 

механизмы 

Урок 63. Блок и 

система блоков 
 

Неподвижный блок. 

Подвижный блок. 

Комбинация 

неподвижного блока с 

подвижным. 

Использование 

простых механизмов. 

 

Наблюдать, описывать 

и объяснять 

физические 

закономерности, 

связанные с 

использованием 

простых механизмов: 

блок, полиспаст 

 

Ресурсы урока: 

Учебник, § 48 

Тетрадь-

тренажёр, с. 88-

95 

Задачник, с. 39-

45 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Учебник, § 

48 

 

  

Коэффициент 

полезного 

действия (КПД) 

Урок 64. «Золотое 

правило» механики. 

Коэффициент 

полезного действия 
 

Рычаг и работа. 

Наклонная плоскость 

и работа. Подвижный 

блок и работа. 

«Золотое правило» 

механики. Полная и 

полезная работа. 

Коэффициент 

Наблюдать, описывать 

и объяснять 

физические 

закономерности, 

связанные с 

использованием 

простых механизмов 

 

Ресурсы урока: 

Учебник, § 49, 

50 

Тетрадь-

тренажёр, с. 88-

95 

Задачник, с. 39-

45 

Учебник, § 

49, 50 

 

  



полезного действия. 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Коэффициент 

полезного 

действия (КПД) 

Урок 65. 

Лабораторная работа 

Определение 

коэффициента 

полезного действия 

наклонной 

плоскости 
 

Дополнительная 

лабораторная 

работа: Определение 

КПД подвижного 

блока 

 

Измерять КПД 

наклонной плоскости. 

Вычислять КПД 

простых механизмов 

Ресурсы урока: 

Тетрадь-

практикум, Л/р 

№ 28, 29* 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

   

Простые 

механизмы. 

«Золотое правило 

механики». 

Коэффициент 

полезного 

действия (КПД) 

 

Урок 66. Решение 

задач по теме 

«Простые 

механизмы. «Золотое 

правило механики»» 
 

Дополнительная 

лабораторная 

работа: Определение 

положения центра 

тяжести плоской 

фигуры 

 

Экспериментально 

находить центр 

тяжести плоского тела. 

 

Ресурсы урока: 

Учебник, с. 130-

131 

Тетрадь-

практикум, Л/р 

№ 30* 

Тетрадь-

тренажёр, с. 88-

95 

Задачник, с. 39-

45 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Учебник, с. 

130-131 

 

  

 Урок 67. 

Обобщающий урок 

по теме «Простые 

механизмы. «Золотое 

правило механики»» 
 

 Предлагается 

несколько вариантов 

проведения 

обобщающего урока 

(по выбору учителя): 

– подготовленное 

обсуждение проблем, 

предлагаемых в 

рубрике «Вопросы для 

обсуждения», 

Учебник, с. 132;  

– выполнение 

Ресурсы урока: 

Учебник, с. 132 

Тетрадь-

экзаменатор 

с.58-63 

Учебник, с. 

132 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вариантов 

контрольной работы, 

предлагаемой в 

Тетради-экзаменаторе, 

с. 58-63 

 Урок 68. Итоговая 

проверочная работа 

по курсу «Физика. 7 

класс»  
 

 Выполнение вариантов 

контрольной работы, 

предлагаемой в 

Тетради-экзаменаторе, 

с. 64–75 

Ресурсы урока: 

Тетрадь-

экзаменатор 

с.64-75 

   



Фонд оценочных средств 

Контрольная работа по теме " Мир, в котором мы живем" 

7 класс 
 1 вариант 

1. Какие явления изучает физика? 

А) Происходящие на Земле 

Б) Наблюдаемые на земле и в небе 

В) Механические, тепловые, оптические, звуковые, электрические и магнитные 

Г) Происходящие на земле и в океанах 
2.К физическим телам относятся… 

А) …молоко В) … скамейка 

Б) …глина Г) … лыжи 
3.Укажите, что относится к понятию «физическое тело»: 

1) вода 

2) автобус 

3) метр 

4) свет 

4. К веществам относятся… 

А) …сахар В) …йод 

Б) …булка Г) …бинт 
5. К световым явлениям относится 

1) таяние снега 

2) громкая музыка 

3) рассвет 

4) полёт комара 

6. Какой из перечисленных приборов вы бы взяли для измерения температуры воды? 

1) рулетка 

2) мензурка 

3) термометр 

4) спидометр 

7. Выразите длину тела, равную 5000 мм, в метрах и километрах 

8. Определите цену деления шкалы прибора 



 

9. Цена деления шкалы линейки 1 мм. Какую погрешность допускают те, кто измеряет ею длину тела? 

А) 1 мм В) 0,5 мм 

Б) 2 мм 
10. Сколько воды налито в мензурку, изображенную на рисунке? Какова цена деления ее шкалы? 

 

11. Что значит измерить физическую величину? 

А) Сравнить её с другой величиной 

Б) Сравнить её с однородной величиной, принятой за единицу 

В) Узнать, во сколько раз она меньше или больше величины, принятой за единицу 
12. Какая единица длины (расстояния) принята как основная в международной системе единиц (СИ)? 

А) Сантиметр В) Километр 

Б) Метр Г) Миллиметр 

13. Цена деления шкалы прибора – это… 

А) Промежуток между цифрами, обозначенными на шкале 

Б) Разность между первым и последним числами на шкале прибора 

В) Значение измеряемой величины, соответствующее расстоянию между двумя ближайшими штрихами шкалы 

Г) Разность ближайших чисел на шкале, деленная на 10 

14. Как иначе можно записать число 100000000? 

15. Как иначе млжно записать число 0,0000001? 

16. Длина тела шмеля 0.01 м или...? 

17. На сколько порядков  отличаются расстояние между двумя домами и расстояние между двумя населенными пунктами, если мы знаем, 

что расстояние между двумя домами составляет 100 м, а расстояние двумя населенными пунктами - 10 км. 

18. Во сколько Земля больше яблока ? Диаметр яблока- 10
-1

 м, диаметр Земли 10
7
 м. 

 

 

 



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. 

 
   

 

 

 

 

 

 

7 класс  

Контрольная работа за 1 полугодие. 

Вариант 1 

1. Физическим телом является… 

А. самолет    Б. вода        В. метр       Г. кипение 

2. Веществом является … 

А. килограмм    Б. звук        В. алюминий       Г. Земля 



3. Молекулы льда и воды отличаются друг от  друга 

А. количеством атомов    Б. формой       В. размером      Г. молекулы одного и того же вещества в жидком и твердом состояниях одинаковы 

4. Между молекулами любого вещества действуют 

А. только силы отталкивания    Б. только силы притяжения       В. силы притяжения и отталкивания      Г. не действуют никакие силы 

5. Жидкость: 

А. занимает объем всего сосуда    Б. легко поддается сжатию       В. принимает форму сосуда     Г. имеет кристаллическое строение 

6. В холодном помещении диффузия происходит медленнее, так как 

А. уменьшаются промежутки между молекулами   Б. увеличивается скорость движения молекул       В. увеличивается скорость движения 

молекул       Г. изменяются размеры молекул 

7.Что называют траекторией? 

А. Линией, по которой движется тело 

Б. Длину линии, по которой движется тело 

В. Изменение положения тела относительно других тел 

8. Относительно какого тела пассажир, сидящий в движущемся автобусе находится в состоянии покоя? 

1. Относительно водителя автобуса 

2. Относительно земли 

3. Относительно колес автобуса 

А. 1               Б. 2               В. 3                   Г. 1,2                 Д. 1,3                      Е. 2,3 

Ж. 1,2,3 

9. Какова траектория движения секундной стрелки? 



А. Прямая линия               Б. Кривая линия                  В. Окружность 

10. Какое движение называется неравномерным? 

А. движение, при котором тело за равные промежутки времени проходит равные пути  

Б. Движение, при котором тело в любые промежутки времени проходит равные пути 

В. Движение тела, при котором траектория является прямая линия. 

11. Какие из перечисленных движений являются равномерными? 

1. Движение автомобиля при торможении 

2. Движение маятника в часах 

3. движение эскалатора в метро. 

А. 1,2,3                         Б.1,2                       В. 1,3                   Г. 2,3                   Д. 1 

Е. 2                                Ж. 3 

12. За какое время велосипедист пройдет 250 м, двигаясь со скоростью 5 м/с. 

А. 1250с               Б. 20с               В. 50с                  Г. 30с 

13. При записи формул плотность обозначают  буквой …,   массу …, объм … 

А. ρVm               Б. mρV         В.   ρmV              Г. Vmρ 

14. Плотность человеческого тела 1070 кг/м 
3
. Вычислите объем тела человека массой 53,5 кг. 

А. 20 м 
3
            Б. 0,05 м 

3
              В. 2 м 

3
                 Г. 0,57 м 

3 

 

15. Первую часть маршрута турист проходил со скоростью 6 км/ч за 3 часа, а следующую – со скоростью 4 км/ч за 2 часа. С какой средней 

скоростью двигался турист. 



Контрольная работа  «Давление твердых тел, жидкостей» 

ВАРИАНТ № 1 

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

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

2. На какую максимальную высоту может поднимать воду насос, если создаваемое им давление равно 50 кПа? Плотность воды 1000 кг/м
3
. 

3. Давление 60 Па =      кПа 

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

5. Давление газа на стенки сосуда вызывается ... 

6. Вставьте пропущенные слова: 

Стены зданий устанавливают на широком фундаменте для того, чтобы … давление, так как, чем … площадь опоры, тем … давление. 

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 

8. В цистерне, заполненной нефтью, на глубине 3м имеется кран, площадь отверстия которого 30см
2
. С какой силой давит нефть на кран? 



Контрольная работа  «Давление твердых тел, жидкостей» 

ВАРИАНТ № 2 

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. 

2. Давление, создаваемое водой на дне озера, равно 4 МПа. Плотность воды 1000 кг/м
3
. Какова глубина озера? 

3. Давление 500 Па =  ...   кПа 

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

5. Величина, равная отношению силы, действующей перпендикулярно поверхности, к площади этой поверхности, называется… 

6. Вставьте пропущенные слова: 

У комбайнов колёса делают с широкими ободами для того, чтобы … давление, так как, чем … площадь опоры, тем … давление. 

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 

 



8. Определите, какой массы станок можно поставить на фундамент, рассчитанный на допустимое давление 250 кПа? Площадь опоры каждой 

из четырех ножек станка составляет 40см. 

 

 

Атмосфера и атмосферное давление 

Вариант №1 

1. Какой прибор применяют для измерения атмосферного давления? 

А. Манометр                          Б. Барометр                     В. Термометр                             

2. Торричелли создал ртутный барометр. Какой высоты был столб ртути в этом барометре? 

А. 76 см                                      Б.1м                                      В. 10м 

3.Выразите давление 760 мм. рт. ст. в паскалях. 

А. 104000 Па                               Б.118000 Па                           В. 100000 Па 

4. На какую высоту надо подняться, чтобы давление воздуха уменьшилось на 1 мм. рт. ст. 

А. 10м                                         Б.12м                                   В. 76м 

5. На поверхности Земли атмосферное давление нормальное. Каким будет давление в шахте на глубине 240м? 

А.740 мм рт. ст.                       Б.760 мм рт. ст.                     В.780 мм рт. ст. 

 

Контрольная работа. Архимедова сила.  Плавание тел. 

Вариант 1 

1. На какой из опущенных в воду 

стальных шаров действует 

наибольшая архимедова сила? 

2. В каком случае нарушится 

равновесие ? Почему? 

 



 
  

3. Плотность какого из тел 

больше? 

 
 

4. Как будут вести себя тела, если их 

поместить в воду? 

 
 

5. Деревянный брусок при полном погружении в керосин вытесняет 0,7 м
3
 жидкости. Какая выталкивающая сила 

действует на брусок? 

6. Металлический шарик в воздухе весит 5,34 Н. а в пресной воде 4,34 Н. Какова плотность шарика? 

7. Какую силу нужно приложить к пробковому кубику с ребром 0,5 м, чтобы удержать его под водой? 

 

№ задачи Балл Число набранных 

баллов 

Оценка 

1 - 4 0,5 0-2 1-2 

5 1 3-4 3 

6 2 5-9 4 

7 3 10 5 

 

 



Итоговый тест за 7 класс 

1 вариант 

 

1. Укажите, что относится к понятию «физическое тело»: 

1) вода                 2) автобус                    3) метр                          4) свет 

2. К световым явлениям относится 

1) таяние снега                 2) громкая музыка            3) рассвет             4) полёт комара 

3. Какой из перечисленных приборов вы бы взяли для измерения температуры воды? 

1) рулетка              2) мензурка                   3) термометр              4) спидометр 

4. 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) растворение                          3) нагревание 

5. Скорость равномерного прямолинейного движения определяется по формуле 

1) S/t                             2) v /t                         3) St                         4) v·t 

6. Масса измеряется в 

1) ньютонах                       2) килограммах             3) джоулях                   4) метрах 

7. Плотность тела массой 10кг и объёмом 2 м
3
 равна 

1) 10 кг/м
3
                   2) 4 кг/м

3
                   3) 20 кг/м

3
                      4) 5 кг/м

3
 

8. Сила тяжести - это сила 

1) с которой тело притягивается к Земле 

2) с которой тело вследствие притяжения к Земле действует на опору или подвес 

3) с которой тело действует на другое тело, вызывающее деформацию 

4) возникающая при соприкосновении поверхностей двух тел и препятствующая перемещению относительно друг друга 

9. Вагоны тянут два тепловоза силой 250 Н и 110Н. Чему равна сила, действующая на состав? 

1) 1400Н                          2) 360Н                            3) 140Н                    4) 500Н 

10. Сила F3 - это 

 
1) сила тяжести                  2) сила трения                3) сила упругости           4) вес тела 

11. Гусеничный трактор весом 60000 Н имеет опорную площадь обеих гусениц 3 м
2
. Определите давление трактора на грунт. 

1) 2000 Па                2) 6000 Па                 3) 180000 Па                    4) 20000Па 



12. Укажите сосуд, в котором на дно оказывается самое большое давление. 

 
1) А 

2) В 

3) С 

4) D   

13. Одинаково ли давление жидкости в левом и правом сосуде? 

 
1) Да, давление жидкости в обоих сосудах одинаково 

2) Нет, давление жидкости в 1  сосуде больше, чем во 2 

3) Нет, давление жидкости во 2 сосуде больше, чем в 1 

14. Три тела одинакового объема погрузили в одну и ту же жидкость. Первое тело железное, второе - алюминиевое третье - деревянное. 

Верным является утверждение: 

1) большая Архимедова сила действует на тело № 1 

2) большая Архимедова сила действует на тело № 2 

3) большая Архимедова сила действует на тело № 3 

4) на все тела действует одинаковая Архимедова сила 

15. Давление бруска наименьшее 

 
1) в случае 1 

2) в случае 2 



3) в случае 3 

4) во всех случаях одинаково 

16. Мощность, развиваемая человеком при подъёме по лестнице в течение 20с при совершаемой работе 1000Дж, равна 

1) 20 кВт 

2) 40 Вт 

3) 50 Вт 

4) 500 Вт 

17. Единица измерения работы в СИ - это 

1) килограмм (кг) 

2) ньютон (Н) 

3) паскаль (Па) 

4) джоуль (Дж) 

5) ватт (Вт) 

18. Рычаг находится в равновесии. Плечи рычага равны 0,1 м и 0,3 м. Сила, действующая на короткое плечо, равна 3 Н. Сила, действующая 

на длинное плечо- 

1) 1 Н 

2) 6 Н 

3) 9 Н 

4) 12 Н 

19. Тело, поднятое над столом  обладает энергией- 

1) потенциальной 

2) кинетической 

3) потенциальной и  кинетической 

20. Скорость движения машины 36 км/ч. В единицах системы СИ составляет 

1) 20м/с 

2) 600м/с 

3) 10м/с 

4) 30м/с 

 

 

 

 


