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Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике для 7 класса разработана в соответствии  

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта и Примерной 

основной образовательной программой основного общего образования (протокол  

от 8 апреля 2015 г. № 1/15). Программа составлена на основе программы  

для общеобразовательных учреждений.  Физика. 7—9 классы: рабочая программа к линии 

УМК А. В. Перышкина, Е. М. Гутник: учебно-методическое пособие / Н. В. Филонович,  

Е. М. Гутник. — М.: Дрофа, 2017. 76,[2]с. Рабочая программа по физике для 7 класса 

скорректирована по требованиям концепции преподавания учебного предмета «Физика». 

Программа составлена в соответствии с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования ГБОУ гимназии № 505  

Санкт-Петербурга и Учебным планом ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга  

на 2022-2023 учебный год. 

Реализация программы обеспечивается: учебником (включенным в Федеральный 

перечень) Учебник: Физика: 7 класс: учебник /А.В.Перышкин. - 9-е изд., перераб.. — М.: 

Дрофа, 2019. — 224 с. : ил. — (Российский учебник) и сборником задач по физике 7-9 кл. 

автор Лукашик В.И. М.: Просвещение, 2014. – 240с.                                                                                                    

 

Информация об используемом УМК 

 
Уровень 

изучения 

Название учебной 

программы 

Используемый учебник Используемые 

пособия 

базовый Программа 

для общеобразовательных 

учреждений. Физика.  

7—9 классы: рабочая 

программа к линии УМК 

А. В. Перышкина,  

Е. М. Гутник:  

учебно-методическое  

пособие / Н. В. Филонович,  

Е. М. Гутник. — М:Дрофа, 

2017. 76,[2]с. 

Учебник: Физика: 7 класс: 

учебник /А.В.Перышкин. - 9-е 

изд., перераб.. — М.: Дрофа, 

2019. — 224 с. : ил. — 

(Российский учебник) 

Сборник задач  

по физике  

7-9 кл. автор  

Лукашик В.И.  

М.: Просвещение, 

2014. – 240с.                                                                                                    

 
Место предмета в учебном плане 

Предмет «Физика» входит в предметную область «Естественнонаучные предметы» 

учебного плана гимназии. 

Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы, 

определен учебным планом ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга  

на 2022-2023 учебный год – 68 часов, 2 часа в неделю. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение 

предметных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов  

с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей обучающихся. Определен также перечень демонстраций, 

лабораторных и контрольных работ. 

Выбор данной программы обоснован следующими факторами: 

- наличие данного УМК в библиотеке гимназии; 
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- реализация данной программы потребует от учителя использования  

в практике работы нетрадиционных, интерактивных педагогических технологий, 

адекватных возрасту обучающихся и направленных на развитие обучающихся средствами 

физики, на формирование общеучебных и рефлексивных умений, на развитие творческого 

потенциала; 

- важными особенностями данной программы являются его цикличность, 

преемственность и внутренняя логика учебного материала. 

 

Формы, периодичность текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации 

Текущий контроль, а также промежуточная аттестация осуществляется  

в соответствии с действующим   Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ гимназии № 505 

Санкт-Петербурга.  

Промежуточная аттестация по физике проводится однократно в конце учебного года 

в период с 17 апреля по 22 мая 2023 года в форме учёта текущих достижений. 

 

В данном курсе будут использованы следующие технологии: исследовательская 

деятельность, проблемное обучение, проведение дискуссий, интенсификация обучения  

на основе схемных и знаковых модулей учебного материала, технологии 

дифференцированного обучения, индивидуального обучения, групповой деятельности, 

развивающего обучения, компьютерный урок, саморазвития личности.  

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии  

с действующим в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга Положением об электронном 

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. 

Будут использованы следующие формы уроков:  

- урок ознакомления с новым материалом 

- урок применения знаний и умений 

- урок обобщения и систематизации знаний 

- урок повторения 

- комбинированный урок 

- урок контроля знаний 

- урок лабораторных работ 

- повторительно - обобщающий урок 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование  

у обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса  

научно-технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими  

и астрономическими явлениями, основными принципами работы механизмов, 

высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций в решении 

инженерно-технических и научно- исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся 

представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи,  
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на освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, 

создание условий для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными 

методами решения различных теоретических и практических задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать  

и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями 

жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные 

исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять  

и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни 

основано на межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информатика», 

«Химия», «Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Литература» и др. 

Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных 

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 классе происходит знакомство с физическими явлениями, методом научного 

познания, формирование основных физических понятий, приобретение умений измерять 

физические величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме.  

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

•усвоение обучающимися 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 обучающихся,  

а также интереса к расширению и углублению физических знаний. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

•знакомство обучающихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

•приобретение обучающимися знаний о механических и тепловых явлениях, 

физических величинах, характеризующих эти явления; 

•формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 
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•овладение обучающимися такими общенаучными понятиями, как природное 

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

результат экспериментальной проверки; 

•понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных  

и культурных потребностей человека. 

Данный курс является одним из звеньев в формировании естественно-научных 

знаний обучающихся наряду с химией, биологией, географией. Принцип построения курса 

— объединение изучаемых фактов вокруг общих физических идей. Это позволило 

рассматривать отдельные явления и законы как частные случаи более общих положений 

науки, что способствует пониманию материала, развитию логического мышления,  

а не простому заучиванию фактов. 

Изучение строения вещества в 7 классе создает представления о познаваемости 

явлений, их обусловленности, о возможности непрерывного углубления и пополнения 

знаний: молекула — атом; строение атома — электрон. Далее эти знания используются 

при изучении массы, плотности, давления газа, закона Паскаля, объяснении изменения 

атмосферного давления. 

 

В данном курсе будут проведены следующие работы 

 
 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

 В том числе 

уроки лаб.  

работы 

контр. 

работы 

провер. 

работы 

тест 

1 Введение. Физика и 

ее роль в познании 

окружающего мира 

4 3 1    

2 Первоначальные 

сведения  

о строении вещества 

5 3 1 1   

3 Взаимодействие тел 19 11 5 2 1  

4 Давление твердых 

тел, жидкостей  

и газов 

18 13 2 1 2  

5 Работа  

и мощность. Энергия 

11 8 2   1 

6 Повторительно- 

обобщающий урок 

11 11     

 Итого 68 49 11 4 3 1 

 
Содержание программы 

(68 часов) 

Введение. Физика и ее роль в познании окружающего мира (4ч) 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание 

физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов 

природы. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. 

Международная система единиц. 
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Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. 

Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Лабораторная работа 

1. Определение цены деления измерительного прибора 

Примерные темы рефератов и проектов1 

«Физические приборы вокруг нас», «Физические явления в художественных 

произведениях (А.С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Е.  Н. Носова, Н.А. Некрасова)»,  

«Нобелевские лауреаты в области физики» 

Первоначальные сведения о строении вещества (5ч) 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов  

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

Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. 

Различие в строении твердых тел, жидкостей и газов. 

Контрольная работа 

1. по теме «Первоначальные сведения о строении вещества»  

Лабораторная работа 

2. Измерение размеров малых тел  

Примерные темы рефератов и проектов 

«Зарождение и развитие научных взглядов о строении вещества», «Диффузия вокруг 

нас», «Удивительные свойства воды» 

Взаимодействие тел (19 ч) 

Механическое движение. Относительность механического движения. Физические 

величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, 

перемещение, скорость, время движения). Равномерное и неравномерное движение. 

Инерция. Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Свободное падение тел. 

Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. 

Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодействующая 

сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 

Контрольные работы 

2.  по теме «Механическое движение. Масса. Плотность вещества» 

3. по теме «Силы» 

Лабораторные работы 

3. Измерение массы тела на рычажных весах                                                             

4. Измерение объема тела 

5. Определение плотности твердого тела 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром 

7. Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади соприкасающихся 

тел и прижимающей силы    

Проверочные работы 

1. по теме «Механическое движение» 

Примерные темы рефератов и проектов 

«Инерция в жизни человека», «Плотность веществ на Земле и планетах Солнечной 

системы», «Сила в наших руках», «Вездесущее трение» 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (18 ч) 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. 

Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. 
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Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного 

давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных 

высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа  

на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов. Воздухоплавание. 

Контрольная работа 

4. по теме «Давление твердых тел, жидкостей и газов. Архимедова сила»  

Лабораторные работы 

8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 

тело 

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости 

Проверочные работы 

2. по теме «Давление твёрдых тел, жидкостей и газов. Закон Паскаля» 

3. по теме «Атмосферное давление» 

Примерные темы рефератов и проектов 

«Тайны давления», «Нужна ли Земле атмосфера», «Зачем нужно измерять 

давление», «Выталкивающая сила» 

Работа и мощность. Энергия (11 ч) 

Механическая работа. Мощность. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную 

ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. 

Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ  

при использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент 

полезного действия механизма. 

Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Тест по теме «Работа и мощность. Энергия»  

Лабораторные работы 

10. Выяснение условия равновесия рычага  

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости 

Примерные темы рефератов и проектов 

«Рычаги в быту и живой природе», «Дайте мне точку опоры, и я подниму Землю» 

Повторительно- обобщающий урок (11 ч) 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне)  

по обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений 

-  Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры. 

- Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной части. 

- Исследование зависимости одной физической величины от другой  

с представлением результатов в виде графика или таблицы. 

-  Исследование зависимости массы от объема. 

- Исследование зависимости силы трения от силы давления. 

- Исследование зависимости деформации пружины от силы. 

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин  

и сравнение заданных соотношений между ними). Проверка гипотез 

- Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости  

в трубке от температуры. 

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 
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- Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД. 

-  Конструирование ареометра и испытание его работы. 

- Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью. 
1 Возможные формы выполнения: доклад, сопровождаемый презентацией, 

компьютерная анимация, таблица, реферат, кроссворд, фотоальбом, изготовление модели, 

макета, приспособления, подготовка ролевой игры, викторины, демонстрация опытов. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются:                                 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству,  

к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности  

и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание  

и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека  

с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов  

и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение  

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира.                                                                       

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и  самообразованию  

на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на  базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов.                                                                                                                                                                                                  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем  

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в  культурных традициях 

народов России, готовность на  их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность  представлений  

об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры 

и истории России и  человечества, в становлении гражданского общества и  российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.                                                                                                            

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира.                             
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5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность  

и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность  

к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога  

как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в  школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этно- культурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию  

в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами обучающиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и  организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения  

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения  

на транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность  

в общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения  

к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической  

и личностно-значимой ценности).  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом,  

в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  
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Метапредметные результаты обучения физике в основной школе включают 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные).  

Межпредметные понятия  

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  

в проектной деятельности. В основной школе продолжается работа по формированию  

и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением  

как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования  

и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности.  

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создании образа «потребного будущего».  

При изучении физики обучающиеся усовершенствуют приобретенные навыки 

работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать 

и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:                                                                          

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;                                                         

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем  

и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);                                              

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

В ходе изучения физики обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности 

как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе  

и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность  

к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску  

и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

 Регулятивные УУД  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет:                                                                                                        

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты;              

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;                             

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;                                                                                                                                                        

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;                                                                                                                                                

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;         
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• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая  

и обосновывая логическую последовательность шагов.                                                                            

 2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных  

и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения;                                                                                                                          

   • обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач;                                                                                                                                                             

  • определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия  

для выполнения учебной и познавательной задачи;  

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов);  

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели;  

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

       • определять потенциальные затруднения при решении учебной  

и познавательной задачи и находить средства для их устранения;  

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса;  

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию.   

3. 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. Обучающийся сможет:  

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности;  

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий  

в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность  

на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата;  

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта  

и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 
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 4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет:  

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария  

для выполнения учебной задачи;  

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки,  

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений  

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 • наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;  

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи  

или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 • демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности).  

Познавательные УУД  

6. 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, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет:  

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки  

и свойства;  

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова  

и соподчиненных ему слов;  

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 • объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

• выделять явление из общего ряда других явлений;  
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• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 • строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки;  

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи;  

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 • вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения);  

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные/наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели  

и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи  

в соответствии с ситуацией; 

 • преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область;  

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм;  

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/ результата.  

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);      
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• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;  

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

• резюмировать главную идею текста;  

• критически оценивать содержание и форму текста.  

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять  

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 • определять свое отношение к природной среде;  

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов;  

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора  

на действие другого фактора;  

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах  

по защите окружающей среды;  

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы.  

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет:  

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

• формировать множественную выборку из поисковых источников  

для объективизации результатов поиска;  

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

 Коммуникативные УУД  

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность  

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  

• определять возможные роли в совместной деятельности;  

• играть определенную роль в совместной деятельности;  

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали  

или препятствовали продуктивной коммуникации;  

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

     • корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 • критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

• выделять общую точку зрения в дискуссии;  
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• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии  

с поставленной перед группой задачей;  

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога.  

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования  

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет:  

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства;  

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;  

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии  

в соответствии с коммуникативной задачей;  

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера  

в рамках диалога;  

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;  

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 • использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

 • целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель  

для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков  

в соответствии с условиями коммуникации;  

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи;  

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  
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• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

 

Предметные результаты обучения физике в основной школе.  

Выпускник научится:  

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным  

и лабораторным оборудованием;  

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения;  

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов;  

• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 

без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт  

и формулировать выводы. 

 Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи 

показаний прямых измерений в этом случае не требуется;  

• понимать роль эксперимента в получении научной информации;  

• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила 

тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный 

способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений;  

• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы  

по результатам исследования;  

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений;  

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать  

в них проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения;  

• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия 

их безопасного использования в повседневной жизни;  

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу  

о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;  

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов;  
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• сравнивать точность измерения физических величин по величине  

их относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

 • воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 • создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников.  

 

Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, относительность механического движения, свободное падение тел, инерция, 

взаимодействие тел, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, 

атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось 

вращения; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, перемещение, скорость,  масса тела, плотность вещества, сила 

(сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД  

при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения  

и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину  

с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), закон Гука, закон Паскаля, 

закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона  

и его математическое выражение;  

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, 

принцип суперпозиции сил, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда)  

и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление,  кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

коэффициент трения,): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 
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• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни  

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры практического использования физических знаний  

о механических явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых 

источников энергии; экологических последствий исследования космического пространств; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии)  

и ограниченность использования частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема 

тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 

жидкостей и твердых тел; агрегатные состояния вещества; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения  

и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину  

с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя 

основные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон 

сохранения энергии; 

• различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 

• приводить примеры практического использования физических знаний  

о тепловых явлениях; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах  

на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты  

и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни  

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде;  

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных законов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 
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Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, создать основу для самостоятельного успешного усвоения 

обучающимися новых знаний, умений, видов и способов деятельности должен  

системно-деятельностный подход. В соответствии с этим подходом именно активность 

обучающихся признается основой достижения развивающих целей образования — знания 

не передаются в готовом виде, а добываются обучающимися в процессе познавательной 

деятельности.  

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности  

в основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую  

и проектную деятельность, которая имеет следующие особенности:  

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются  

как их личностными мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность 

должна быть направлена не только на повышение компетентности подростков  

в предметной области определенных учебных дисциплин, не только на развитие  

их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других;  

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении  

со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя 

различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой  

и продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений  

с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают 

навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;  

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 
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Календарно-тематическое планирование 

уроков физики в 7 классе 

2022-2023 учебный год 

  
 

№ 

уроков 

Изучаемый 

раздел, тема 

Кол-

во 

часов 

Календарные 

сроки 

Планируемые результаты Виды контроля 

Предметные Метапредметные  

и личностные (УУД) 
 

1-4 Раздел 1. 

Введение. Физика 

и ее роль в 

познании 

окружающего 

мира 

4  -понимание 

физических 

терминов: тело, 

вещество, материя;               

-умение проводить 

наблюдения 

физических явлений; 

измерять физические 

величины: 

расстояние, 

промежуток 

времени, 

температуру; 

определять цену 

деления шкалы 

прибора с учетом 

погрешности 

измерения; 

- понимание роли 

ученых нашей 

страны в развитии 

современной физики 

и влиянии  

Метапредметные:  

Познавательные УУД:  

анализировать, сравнивать, 

классифицировать  

и обобщать изученные понятия 

Регулятивные УУД:  

планировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию 

Коммуникативные УУД:  

докладывать о результатах своего 

исследования; отстаивая свою точку 

зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами  

Личностные результаты: осознание 

важности изучения физики, 

проведение наблюдения, 

формирование познавательных 

интересов; убежденность в 

возможности познания природы; 

осуществлять взаимный контроль, 

устанавливать разные точки зрения, 

принимать решения, работать в 

группе, развитие внимательности 

работа на уроке 

1 Вводный 

инструктаж по ОТ 

и пожарной 

безопасности.                                 

Что изучает 

физика. 

Наблюдения  

и опыты 

1  

2 Физические 

величины  

1  
работа на уроке 
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и их измерение. 

Точность  

и погрешность 

измерений 

на технический  

и социальный 

прогресс 

 

аккуратности; оценивать ответы 

одноклассников, осуществлять 

расширенный поиск информации 

формирование ценностных 

отношений друг к другу, учителю, 

авторам открытий и изобретений 
3 Лабораторная   

работа № 1 

«Определение 

цены деления 

измерительного 

прибора» 

1  

Ф. лабораторная работа  

4 Физика и техника 1  работа на уроке 

5-9 Раздел 2. 

Первоначальные 

сведения  

о строение 

вещества 

5  Метапредметные:  

Познавательные УУД:  

проектирование и проведение 

наблюдения природных явлений с 

использованием необходимых 

измерительных приборов 

Регулятивные УУД:  

выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать  

из предложенных средств и искать 

самостоятельно средства 

достижения цели 

Коммуникативные УУД:  

уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его 

Личностные результаты: 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение; соблюдать 

работа на уроке 

—понимание  

и способность 

объяснять 

физические явления: 

диффузия, большая 

сжимаемость газов, 

малая сжимаемость 

жидкостей и твердых 

тел; 

—владение 

экспериментальными 

методами 

исследования  

при определении 

размеров малых тел; 

—понимание причин 

броуновского 

движения, 

смачивания  

и несмачивания тел; 

5 Строение 

вещества. 

Молекулы. 

Броуновское 

движение 

1  

6 Лабораторная 

работа    № 2 

«Измерение 

размеров малых 

тел» 

1  

Ф. лабораторная работа  

7 Диффузия. 

Взаимодействие 

молекул 

1  

работа на уроке 

8 Агрегатные   

состояния 

вещества  

1  

работа на уроке 
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9 Контрольная 

работа № 1         

по теме 

«Первоначальные 

сведения  

о строении 

вещества» 

1  различия  

в молекулярном 

строении твердых 

тел, жидкостей  

и газов; 

—умение 

пользоваться СИ  

и переводить 

единицы измерения 

физических величин 

в кратные и дольные 

единицы; 

—умение 

использовать 

полученные знания  

в повседневной 

жизни (быт, 

экология, охрана 

окружающей среды) 

технику безопасности, ставить 

проблему, выдвигать гипотезу, 

самостоятельно проводить 

измерения, делать умозаключения; 

развитие внимательности 

собранности и аккуратности; 

объяснять явления, процессы, 

происходящие в твердых телах, 

жидкостях и газах; убедиться в 

возможности познания природы; 

наблюдать, выдвигать гипотезы, 

делать умозаключения; 

самостоятельность в приобретении 

новых знаний и практических 

умений; описывать строение 

конкретных тел; мотивация 

образовательной деятельности 

*К. контрольная работа 

10-28 Раздел 3. 

Взаимодействие 

тел 

19  —понимание  

и способность 

объяснять 

физические явления: 

механическое 

движение, 

равномерное  

и неравномерное 

движение, инерция, 

всемирное 

тяготение; 

—умение измерять 

скорость, массу, 

Метапредметные:  

Познавательные УУД:  

представлять информацию в виде 

конспектов, таблиц, схем, графиков; 

проектирование  

и проведение наблюдения 

природных явлений  

с использованием необходимых 

измерительных приборов 

Регулятивные УУД:  

выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать  

работа на уроке 
10 Механическое 

движение. 

Равномерное  

и неравномерное 

движение 

1  

11 Скорость. 

Единицы 

скорости.  

Расчет пути  

и времени 

1  

работа на уроке 
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движения силу, вес, силу 

трения скольжения, 

силу трения качения, 

объем, плотность 

тела, 

равнодействующую 

двух сил, 

действующих  

на тело  

и направленных  

в одну  

и в 

противоположные 

стороны; 

—владение 

экспериментальными 

методами 

исследования 

зависимости: 

пройденного пути  

от времени, 

удлинения 

пружины  

от приложенной 

силы, силы тяжести 

тела от его массы, 

силы трения 

скольжения  

от площади 

соприкосновения тел 

и силы, 

прижимающей тело 

из предложенных средств и искать 

самостоятельно средства 

достижения цели Коммуникативные 

УУД:  

уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции  

и договариваться с людьми иных 

позиций.; уметь признавать 

ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его  

Личностные результаты:  

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение; соблюдать 

технику безопасности, ставить 

проблему, выдвигать гипотезу, 

самостоятельно проводить 

измерения, делать умозаключения; 

развитие внимательности 

собранности и аккуратности; 

убедиться в возможности познания 

природы; наблюдать, выдвигать 

гипотезы, делать умозаключения; 

самостоятельность  

в приобретении новых знаний и 

практических умений; развитие 

межпредметных связей; 

формирование умения определения 

одной характеристики движения 

через другие мотивация 

образовательной деятельности 

12 Решение задач          

по теме 

«Механическое 

движение». 

Проверочная 

работа № 1 по 

теме 

«Механическое 

движение» 

1  

работа на уроке 

Ф. проверочная работа  

13 Инерция 1  работа на уроке 

14 Взаимодействие 

тел. Инертность. 

Масса тела 

1  

работа на уроке 

15 Лабораторная 

работа №3 

«Измерение массы 

тела на рычажных 

весах» 

1  

Ф. лабораторная работа 

16 Лабораторная 

работа №4 

«Измерение 

объема тела» 

1  

Ф. лабораторная работа 

17 Плотность 

вещества. Расчет 

массы  

и объема тела  

по его плотности 

1  

работа на уроке 

18 Лабораторная 

работа №5 

«Определение 

плотности 

1  

Ф. лабораторная работа  
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твёрдого тела» к поверхности 

(нормального 

давления); 

—понимание смысла 

основных 

физических законов: 

закон всемирного 

тяготения, закон 

Гука; 

—владение 

способами 

выполнения расчетов 

при нахождении: 

скорости (средней 

скорости), пути, 

времени, силы 

тяжести, веса тела, 

плотности тела, 

объема, массы, силы 

упругости, 

равнодействующей 

двух сил, 

направленных  

по одной прямой; 

—умение находить 

связь между 

физическими 

величинами: силой 

тяжести и массой 

тела, скорости  

со временем и путем, 

плотности тела  

19 Решение задач  

по теме «Масса. 

Плотность 

вещества» 

1  

работа на уроке 

 

20 Контрольная 

работа № 2 по 

теме 

«Механическое 

движение. Масса. 

Плотность 

вещества» 

1  

 

К. контрольная работа  

21  Сила.  Явление 

тяготения. Сила 

тяжести 

1  

работа на уроке 

22 Сила упругости. 

Закон Гука. Вес 

тела 

1  

работа на уроке 

23 Динамометр. 

Лабораторная 

работа №6 

«Градуирование 

пружины  

и измерение сил 

динамометром» 

1  

Ф. лабораторная работа 

24 Сложение двух 

сил, направленных 

по одной прямой. 

Равнодействующая 

сил 

1  

работа на уроке 

25 Сила трения. 

Трение покоя 

1  
работа на уроке 
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26 Лабораторная 

работа №7 

«Выяснение 

зависимости силы 

трения скольжения 

от площади 

соприкасающихся 

тел и 

прижимающей 

силы» 

1  с его массой  

и объемом, силой 

тяжести 

и весом тела; 

—умение переводить 

физические 

величины  

из несистемных в СИ 

и наоборот; 

—понимание 

принципов действия 

динамометра, весов, 

встречающихся  

в повседневной 

жизни, и способов 

обеспечения 

безопасности  

при их 

использовании; 

—умение 

использовать 

полученные знания  

в повседневной 

жизни (быт, 

экология, охрана 

окружающей среды) 

 

Ф. лабораторная работа  

27 Трение в природе 

и технике.                            

Решение задач  

по теме «Силы» 

1  

работа на уроке 

28 Контрольная 

работа № 3  

по теме «Силы» 

1  

 

К. контрольная работа 

 

29-46 Раздел 4. 

Давление 

твердых тел, 

жидкостей  

и газов 

18  —понимание  

и способность 

объяснять 

физические явления: 

атмосферное 

Метапредметные:  

Познавательные УУД:  

представлять информацию в виде 

конспектов, таблиц, схем, графиков; 

проектирование  

работа на уроке 
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29 Давление. 

Единицы 

давления. Способы 

уменьшения  

и увеличения   

давления 

1  давление, давление 

жидкостей, газов  

и твердых тел, 

плавание тел, 

воздухоплавание, 

расположение 

уровня жидкости  

в сообщающихся 

сосудах, 

существование 

воздушной оболочки 

Землю; способы 

уменьшения  

и увеличения 

давления; 

—умение измерять: 

атмосферное 

давление, давление 

жидкости на дно  

и стенки сосуда, 

силу Архимеда; 

—владение 

экспериментальными 

методами 

исследования 

зависимости: силы 

Архимеда от объема 

вытесненной телом 

воды, условий 

плавания тела  

в жидкости  

и проведение наблюдения 

природных явлений  

с использованием необходимых 

измерительных приборов  

Регулятивные УУД:  

выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать  

из предложенных средств и искать 

самостоятельно средства 

достижения цели Коммуникативные 

УУД:  

уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции  

и договариваться с людьми иных 

позиций; уметь признавать 

ошибочность своего мнения  

(если оно таково) и корректировать 

его  

Личностные результаты:  

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение; соблюдать 

технику безопасности, ставить 

проблему, выдвигать гипотезу, 

самостоятельно проводить 

измерения, делать умозаключения; 

развитие внимательности 

собранности и аккуратности; 

убедиться в возможности познания 

природы; наблюдать, выдвигать 

30 Решение задач  

по теме «Давление 

твердых тел» 

1  

работа на уроке 

31 Давление газа. 

Передача давления 

жидкостями  

и газами. Закон 

Паскаля 

1  

работа на уроке 

32 Давление  

в жидкости и газе. 

Расчет давления 

жидкости на дно  

и стенки сосуда 

1  

работа на уроке 

33 Сообщающиеся 

сосуды 

1  
работа на уроке 

34 Решение задач  

по теме «Давление 

в жидкости и газе. 

Закон Паскаля». 

Проверочная 

работа № 2  

по теме «Давление 

твёрдых тел, 

жидкостей и газов. 

Закон Паскаля» 

1  

работа на уроке 

Ф. проверочная работа 
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35 Вес воздуха. 

Атмосферное 

давление. 

Измерение 

атмосферного 

давления. Опыт 

Торричелли 

1  от действия силы 

тяжести и силы 

Архимеда; 

—понимание смысла 

основных 

физических законов 

и умение применять 

их на практике: 

закон Паскаля, закон 

Архимеда; 

—понимание 

принципов действия 

барометра-анероида, 

манометра, 

поршневого 

жидкостного насоса, 

гидравлического 

пресса и способов 

обеспечения 

безопасности  

при их 

использовании; 

—владение 

способами 

выполнения расчетов 

для нахождения: 

давления, давления 

жидкости на дно  

и стенки сосуда, 

силы Архимеда  

в соответствии  

с поставленной 

гипотезы, делать умозаключения; 

самостоятельность  

в приобретении новых знаний и 

практических умений; развитие 

межпредметных связей; 

формирование умения определения 

одной характеристики движения 

через другие мотивация 

образовательной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

работа на уроке 

36 Барометр – 

анероид. 

Атмосферное 

давление  

на различных 

высотах 

1  

работа на уроке 

37 Проверочная 

работа № 3 по 

теме 

«Атмосферное 

давление». 

Манометры. 

Поршневой 

жидкостный насос  

1  

Ф. проверочная работа 

работа на уроке 

38 Гидравлический 

пресс 

1  
работа на уроке 

39 Действие 

жидкости и газа  

на погруженное  

в них тело 

1  

работа на уроке 

40 Архимедова сила 1  работа на уроке 

41 Лабораторная 

работа № 8 

«Определение 

выталкивающей 

1  

Ф. лабораторная работа 
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силы, 

действующей  

на погруженное  

в жидкость тело» 

задачей  

на основании 

использования 

законов физики; 

—умение 

использовать 

полученные знания  

в повседневной 

жизни (экология, 

быт, охрана 

окружающей среды) 

42 Плавание тел. 

Плавание судов 

1  
работа на уроке 

43 Лабораторная 

работа № 9 

«Выяснение 

условий плавания 

тела в жидкости» 

1  

Ф. лабораторная работа 

44 Воздухоплавание 1  работа на уроке 

45 Решение задач  

по теме 

«Архимедова сила. 

Плавание тел» 

1  

 

работа на уроке 

46 Контрольная 

работа № 4 по 

теме «Давление 

твердых тел, 

жидкостей и газов. 

Архимедова сила» 

1  

К. контрольная работа 

47- 57 Раздел 5. 

Работа  

и мощность. 

Энергия 

11  —понимание  

и способность 

объяснять 

физические явления: 

равновесие тел, 

превращение одного 

вида механической 

энергии в другой; 

—умение измерять: 

механическую 

Метапредметные:  

Познавательные УУД:  

представлять информацию в виде 

конспектов, таблиц, схем, графиков; 

проектирование  

и проведение наблюдения 

природных явлений  

с использованием необходимых 

измерительных приборов 

Регулятивные УУД:  

работа на уроке 

47 Механическая 

работа. Единицы 

работы 

1  

48 Мощность. 

Единицы 

мощности 

1  

работа на уроке 
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49 Простые 

механизмы. Рычаг. 

Равновесие сил  

на рычаге 

1  работу, мощность, 

плечо силы, момент 

силы, КПД, 

потенциальную  

и кинетическую 

энергию; 

—владение 

экспериментальными 

методами 

исследования  

при определении 

соотношения сил  

и плеч,  

для равновесия 

рычага; 

—понимание смысла 

основного 

физического закона: 

закон сохранения 

энергии; 

—понимание 

принципов действия 

рычага, блока, 

наклонной 

плоскости  

и способов 

обеспечения 

безопасности  

при их 

использовании; 

—владение 

способами 

выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать  

из предложенных средств и искать 

самостоятельно средства 

достижения цели Коммуникативные 

УУД:  

уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции  

и договариваться с людьми иных 

позиций; уметь признавать 

ошибочность своего мнения  

(если оно таково) и корректировать 

его  

Личностные результаты:  

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение; соблюдать 

технику безопасности, ставить 

проблему, выдвигать гипотезу, 

самостоятельно проводить 

измерения, делать умозаключения; 

развитие внимательности 

собранности и аккуратности; 

убедиться в возможности познания 

природы; наблюдать, выдвигать 

гипотезы, делать умозаключения; 

самостоятельность  

в приобретении новых знаний и 

практических умений; развитие 

межпредметных связей; 

формирование умения определения 

работа на уроке 

50 Момент силы. 

Рычаги в технике, 

быту и природе 

1  

работа на уроке 

51 Лабораторная 

работа №10 

«Выяснение 

условия 

равновесия 

рычага» 

1  

Ф. лабораторная работа 

52 Применение 

закона равновесия 

рычага к блоку. 

«Золотое правило» 

механики 

1  

работа на уроке 

53 Центр тяжести 

тела. Условия 

равновесия тел 

1  

работа на уроке 

54 Коэффициент 

полезного 

действия простых 

механизмов. 

Лабораторная 

работа №11 

«Определение 

КПД при подъеме 

тела по наклонной 

плоскости» 

1  

Ф. лабораторная работа 

55 Энергия. 1  работа на уроке 
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Потенциальная  

и кинетическая 

энергия. 

Превращение 

одного вида 

механической 

энергии в другой 

выполнения расчетов 

для нахождения: 

механической 

работы, мощности, 

условия равновесия 

сил на рычаге, 

момента силы, КПД, 

кинетической  

и потенциальной 

энергии; 

—умение 

использовать 

полученные знания  

в повседневной 

жизни (экология, 

быт, охрана 

окружающей среды) 

одной характеристики движения 

через другие мотивация 

образовательной деятельности. 

 

56 Решение задач  

по теме «КПД.  

Энергия» 

1  
 

работа на уроке 

57 Тест по теме 

«Работа  

и мощность. 

Энергия» 

1  

 

Ф. тест 

58-68 Повторительно- 

обобщающий 

урок 

11  - понимать смысл 

основных 

физических 

терминов, 

полученных в курсе 

физики 7 класса; 

- распознавать 

проблемы, которые 

можно решить при 

помощи физических 

методов; 

- анализировать 

ситуации практико-

ориентированного 

характера, узнавать  

работа на уроке 

58-66 Повторительно- 

обобщающий урок 

9  

67-68 Внешняя оценка 

качества 

образования 

2  

работа на уроке 
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в них проявление 

изученных 

физических явлений 

или закономерностей 

и применять 

имеющиеся знания 

для их объяснения; 

- использовать 

изученный материал 

для решения задач 

 

* При планировании констатирующих работ учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего образования  

по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях  

в 2021/2022 учебном году от 6 августа 2021 года. 

К. – констатирующая работа 

Ф. – формирующая работа 
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Литература для учителя 

1. Учебник: Физика: 7 класс: учебник /А.В.Перышкин. - 9-е изд., перераб.. — М.: 

Дрофа, 2019. — 224 с. : ил. — (Российский учебник).  

2. Лукашик В.И. Сборник задач по физике 7-9 класс. М.: Просвещение, 2014. – 240с.   

3. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 7 класс: к учебнику  

А. В. Перышкина «Физика. 7 класс». ФГОС (к новому учебнику) / О. И. Громцева.- 11-е 

изд..перераб. и доп. – М.: Издательство «Экзамен», 2020. – 112 с. (Серия  

«Учебно-методический комплект») 

4. Физика. 7 класс: самостоятельные и контрольные работы к учебнику  

А.В. Перышкина/ А.Е. Марон, Е.А. Марон. – М.: Дрофа, 2016. – 95, [1] с.: ил. 

5. Тесты по физике. 7 класс: к учебнику А.В. Перышкина «Физика. 7 класс». ФГОС 

(к новому учебнику)/ А.В. Чеботарёва. – 12-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2017. – 176 с. (Серия «Учебно-методический комплект») 

6. Физика. 7—9 классы: рабочая программа к линии УМК А. В. Перышкина,  

Е. М. Гутник : учебно-методическое пособие / Н. В. Филонович, Е. М. Гутник.  

—  М. : Дрофа, 2017. —76, [2] с. 

 

Литература для обучающихся 

1. Учебник: Физика: 7 класс: учебник /А.В.Перышкин. - 9-е изд., перераб.. — М.: 

Дрофа, 2019. — 224 с. : ил. — (Российский учебник)   

2. Лукашик В.И. Сборник задач по физике 7-9 класс. М.: Просвещение, 2014. – 240с.                       

 

Приложение 

Контрольно-измерительные материалы. 7 класс. Физика 

 

Контрольная работа № 1 по теме 

«Первоначальные сведения о строении вещества»  

 

А1. Какое из утверждений верно?  

А. Все вещества состоят из молекул  

Б. Не все молекулы состоят из атомов  

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

А2. Почему в холодном помещении диффузия происходит медленнее,  

чем в тёплом?  

1) Увеличиваются промежутки между молекулами  

2) Увеличиваются скорости движения молекул  

3) Уменьшаются скорости движения молекул  

4) Изменяются размеры молекул  

А3. 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  

А4. Какое из приведённых ниже высказываний относится к твёрдому состоянию 

вещества?  
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1) Не имеет ни собственного объёма, ни собственной формы  

2) Имеет собственный объём, но не имеет собственной формы  

3) Имеет собственную форму и объём  

4) Имеет собственную форму, но не имеет собственного объёма  

А5. 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  

А6. 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  

А7. Сжать газ намного легче, чем жидкость. Выберите правильное утверждение.  

1) это объясняется большими расстояниями между молекулами газа 

2) это объясняется тем, что молекулы газа легко сжать 

3) это объясняется быстрым движением молекул газа 

4) это объясняется слабым притяжением между молекулами газа 

А8. На поверхность воды упала капелька керосина и растеклась, образовав тонкую 

пленку. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие  

—неправильные. 

1) с помощью этого опыта можно оценить средний размер молекул керосина 

2) с помощью этого опыта можно оценить скорость хаотического движения молекул 

керосина 

3) толщина пленки керосина равна диаметру молекулы керосина 

4) с помощью этого опыта можно оценить силы взаимодействия молекул 

А9. К резиновому шнуру подвесили груз. Длина шнура увеличилась. Отметьте, 

какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные. 

1) расстояние между молекулами уменьшилось 

2) размеры молекул увеличились 

3) между молекулами преобладают силы отталкивания 

4) расстояние между молекулами увеличилось 

А10. Воздух состоит из молекул различных газов, движущихся 

беспорядочно. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие 

— неправильные. 

1) при столкновении этих молекул происходит превращение одних молекул  

в другие 

2) при столкновении этих молекул происходит разрушение молекул 

3) при столкновении этих молекул происходит соединение молекул 

4) при столкновении этих молекул происходит изменение скорости и направления 

движения молекул. 

В1. У становите соответствие между физическими понятиями и их примерами.  

Физические понятия  

А) Физическое явление  
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Б) Физическое тело  

В) Вещество  

Примеры  

1) Сутки  

2) Автомобиль  

3) Эхо  

4) Серебро  

5) Масса  

А Б В 

   

 

В2. Смешав 100 мл воды и 100 мл спирта, получили смесь с объемом меньше  

200 мл. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие  

— неправильные. 

1) уменьшение объема жидкости произошло из-за испарения 

2) уменьшение объема жидкости вызвано отталкиванием молекул 

3) уменьшение объема жидкости обусловлено уменьшением молекул 

4) уменьшение объема жидкости обусловлено движением молекул 

 В3. Когда воду поместили в холодильную камеру, она превратилась  

в лед. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие  

— неправильные. 

1) увеличились скорости движения молекул 

2) произошло превращение жидкости в твердое тело 

3) произошло разрушение кристаллической решетки 

4) произошло изменение размеров молекул вещества 

В4. Объем тела, погруженного в жидкость равен. 

1) 310 см3  2) 400 см3 

3) 300 см3  4) 800 см3 

 
 

С1. Ночью температура воздуха была – 10 °С, а днем + 10 °С. Температура воздуха 

изменилась на... 

С2. Сколько воды было налито в мензурку, если объем тела равен 15 см3? 

 
С3. Определите предел измерений мензурки, цену деления и объём жидкости, 

налитой в мензурку. 
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С4. Определите цену деления линейки и длину стержня, лежащего рядом  

с ней с учётом погрешности. 

 

 
 

Контрольная работа № 2 по теме 

«Механическое движение. Масса. Плотность вещества» 

 

А1.  Длина линии, вдоль которой движется тело — это …. 

1)  прямая линия                                          3) пройденный путь 

2)  траектория                                         4) механическое движение 

А2. Плотность мрамора 2700 кг/м3. Выразите её в г/см3. 

1)  2,7 г/см3                                                                         3) 27 г/см3 

2)  0,27 г/см3                                                                       4) 270 г/см3 

А3. Определите скорость (в м/с) равномерного скольжения конькобежца, который  

за 5 мин проехал путь длиной 1,5 км.  

1) 5 м/с 2) 3 м/с 3) 300 м/с 4) 30 м/с  

А4. Одна из моделей европейского автомобиля «Феррари» достигает скорости  

360 км/ч. Какой путь пройдёт этот автомобиль за 10 мин с такой скоростью?  

1) 10 км 2) 60 км 3) 36 км 4) 600 км 

А5. Определите плотность асфальта, если 4м3 этого вещества имеют массу 8т. 

1) 1200 кг/м3             2) 1500 кг/м3             3) 1800 кг/м3                4) 2000 кг/м3  

А6. Емкость бензобака автомобиля 30 л. Определите массу бензина, входящего  

в бензобак. 

1)  21,3 кг     2) 18,6 кг        3) 42,6 кг          4) Нет правильного ответа 

А7. По графику зависимости пути равномерного движения тела от времени, 

представленному на рисунке, определите, чему равен пройденный телом путь за 2 с. 

Какова его скорость?  

 
1) s = 40 м; v = 20 м/с  

2) s = 80 м; v = 400 м/с  

3) s = 60 м; v = 12 м/с  
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4) s = 80 м; v = 8 м/с  

В1. 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. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ                           ЕДИНИЦЫ   ИЗМЕРЕНИЯ 

A)  Масса                                                                 1) Тонна 

Б) Сила                                                                 2) Километры в час 

B) Скорость                                                                 3) Метры в секунду 

                                                                                      4) Ньютон 

                                                                                      5) Килограмм 

 

А Б В 

   

 

В2. 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) Объем                                                                      1) s/t 

Б) Время                                                                       2) m/V 

В) Скорость                                                                 3) m/ρ 

                                                                                       4) s/v 

                                                                                       5) v•t 

А Б В 

   

 

С1. Грузовой автомобиль за один рейс может увести 3 т песка плотностью 

1500 кг/м3. Сколько рейсов он должен сделать, чтобы перевести 10 м3 песка? 

С2.  Во время тренировки первые полчаса спортсмен бежал со скоростью 14 км/ч,  

а следующие полчаса он бежал со скоростью 10 км/ч. Определите среднюю скорость 

спортсмена за все время бега. 

 

Контрольная работа № 3 по теме 

«Силы» 

 

А1. Тонкие проволочки свивают в жгут. Какое явление происходит  

с ними при этом?  

1) Деформация изгиба  

2) Деформация растяжения  

3) Деформация сжатия  

4) Деформация кручения  

А2. Термин «сила» используют для краткого обозначения того, что  

1) на тело действует любое другое тело  
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2) на него не действуют никакие другие тела  

3) при взаимодействии с другими телами оно движется  

4) в результате взаимодействия с окружающими телами оно останавливается  

А3. Всемирное тяготение — это притяжение тел друг к другу. Оно зависит от  

1) масс тел  

2) расстояния между ними  

3) скорости тел  

4) от расстояния между телами и их масс  

А4. В каком случае притяжение тел будет больше:  

а) когда мимо друг друга проплывают два корабля с грузом   

б) когда на таком же расстоянии оказываются лодки с гребцами?  

1) а                 2) б                      3) Оно будет одинаковым  

А5. Сила тяжести — это сила, с которой  

1) тело действует на опору  

2) Земля притягивает тело  

3) другие тела притягивают данное тело  

4) тело притягивает другие тела  

А6. Где на корабль будет действовать большая сила тяжести — на полюсе  

или на экваторе?  

1) На полюсе  

2) На экваторе  

3) Эта сила везде одинакова  

А7. При каком условии модули силы тяжести и силы упругости равны?  

1) Когда деформация мала  

2) При росте деформации  

3) Когда деформация и с ней сила упругости возрастают настолько, что сила 

упругости уравновешивает силу тяжести  

4) При уменьшении нагрузки, вызывающей деформацию  

А8. Чтобы определить силу упругости, надо воспользоваться законом Гука.  

Его выражает формула:  

1) Fупр = Fтяж  

2) P = Fтяж  

3) F = gm  

4) F = kΔl  

А9. Какие деформации называют упругими?  

1) Такие, при которых тело разрушается  

2) Те, после которых тело возвращается к начальным размерам и форме  

3) Которые вызывают сохраняющееся изменение формы тела  

4) Которые вызывают не исчезающее со временем изменение объёма тела  

А10. Как вес зависит от массы тела?  

1) Чем больше масса тела, тем больше вес  

2) Чем меньше масса тела, тем больше вес  

3) Вес не зависит от массы тела  

4) Среди ответов нет правильного 

А11. На каком рисунке буква F обозначает вес? 
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1) №1             2) №2                 3) №3                 4) Нет такого рисунка 

А12. В каких единицах измеряют силу?  

1) Килограммах и граммах  

2) Метрах и километрах  

3) Ньютонах и килоньютонах  

4) Нет верного ответа  

А13. Найдите силу тяжести, действующую на вазу с цветами, если её масса 1,5 кг.  

1) 1,5 Н               2) 15 Н                 3) 150 Н               4) 1500 Н 

А14. Определите по изображенному на рисунке динамометру вес бруска  

1) 1,6 Н                2) 14 Н              3) 160 Н                  4) 1600 Н 

 
А15. В мешок досыпали 20 кг сахарного песка. Как изменился вес мешка?  

1) Увеличился на 20 Н  

2) Увеличился на 10 Н  

3) Увеличился на 200 Н  

4) Не изменился  

А16. На ящик действуют силы F1 = 45 Н и F2 = 30 Н, показанные на рисунке. 

Какова их равнодействующая сила?  

1) 75 Н                      2) 50 Н                 3) 25 Н                 4) 15 Н 

 
А17. Определите равнодействующую сил F1 = 30 Ни F2 = 20 Н, действующих  

на тележку.  

1) 50 Н              2) 30 Н                3) 20 Н               4) 10 Н 

 
А18. Какое явление служит причиной невозможности движения транспорта  

по инерции?  

1) Всемирное тяготение  

2) Притяжение к Земле  

3) Трение  

4) Действие сил тяжести и упругости  
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А19. Какой вид трения действует при движении вагонетки?  

1) Трение скольжения  

2) Трение качения  

3) Трение покоя 

 
А20. В каком из названных случаев трение увеличивают?  

1) В замочную скважину капают масло  

2) Заливают катки водой  

3) На подошве зимней обуви делают бороздки  

4) Полозья санок изготавливают гладкими 

В1. Чему равен вес тела массой 5 кг? Изобразите его графически. 

В2. На тело вдоль вертикали действуют силы 10 Н и 15 Н. Изобразите эти силы, 

найдите равнодействующую. Рассмотрите все варианты. 

В3. Зачем в гололедицу тротуары посыпают песком? 

С1. К пружине подвесили груз 200 г. На сколько растянулась пружина,  

если её жесткость 40 Н/м? 

С2. Чему равна сила тяжести, действующая на стекло длиной 1 м, шириной 50 см, 

толщиной 4 мм? Изобразите силу графически. 

 

 

Контрольная работа № 4 по теме  

«Давление твердых тел, жидкостей и газов. Архимедова сила» 

 

1. Дно ящика массой 100 кг имеет площадь 0,04 м2. Вычислите давление, которое 

производит ящик на пол.  

1) 0,0004 Па  

2) 40 Па  

3) 2500 Па  

4) 25000 Па  

2. Современные подводные лодки опускаются на глубину до 400 м. Вычислите 

давление морской воды на этой глубине. Плотность морской воды 1030 кг/м3.  

1) 20 кПа  

2) 1130 кПа  

3) 4120 кПа  

4) 6800 кПа  

3. Какое утверждение верно?  

А. При подъёме с нижнего этажа здания на верхний показания барометра 

уменьшаются  

Б. По мере подъёма в гору плотность атмосферного воздуха увеличивается  

1) только А  

2) только Б  

3) А и Б  

4) ни А, ни Б  

4. На малый поршень гидравлического пресса площадью 20 см2 действует сила 50 Н. 

Какова площадь большого поршня, если масло на него давит с силой 2 кН?  
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1) 800 см2  

2) 80 см2  

3) 8 см2  

4) 0,8 см2  

5. Железобетонная плита размером 4 м х 0,5 м х 0,25 м погружена в воду 

наполовину. Какова архимедова сила, действующая на неё? Плотность воды 1000 кг/м3.  

1) 250 Н  

2) 500 Н  

3) 2500 Н  

4) 5000 Н  

6. В воду поместили фарфоровый шарик. Что будет происходить с шариком? 

Плотность воды 1000 кг/м3, а фарфора 2300 кг/м3.  

 
1) Опустится на дно  

2) Будет плавать внутри жидкости  

3) Будет плавать на поверхности  

4) Зависит от объёма шарика  

7. Установите соответствие между физическими величинами и формулами,  

по которым эти величины определяются. К каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию второго.  

Физические величины  

А) Давление твёрдого тела  

Б) Архимедова сила  

В) Давление жидкости  

Формулы  

1) m · g  

2) F/S  

3) ρgh  

4) ρgV  

5) p · S  

8. Масса оболочки воздушного шара равна 500 кг, а его объём 1500 м3. Рассчитайте 

максимальную массу груза, который может поднять такой шар, если его оболочку 

заполнить водородом. Плотность воздуха принять равной 1,29 кг/м3, плотность  

водорода - 0,09 кг/м3 

 

Тест по теме 

 «Работа и мощность. Энергия» 

 

1. Какие из указанных здесь тел не совершают работы?  

1) Хоккейная шайба, скользящая по льду до очередного удара  

2) Самолёт, доставляющий пассажиров из Москвы в Санкт-Петербург  

3) Неподвижно парящая в небе птица  

4) Человек, идущий в магазин  

2. Для расчёта механической работы пользуются формулой  
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1) F = pS  

2) s = vt  

3) А = Fs  

4) р = gρh  

3. Переведите в килоджоули работу, равную 50 000 Дж и 300 Н⋅м.  

1) 500 кДж и 3 кДж  

2) 50 кДж и 0,3 кДж  

3) 5 кДж и 0,3 кДж  

4) 50 кДж и 3 кДж  

4. Бетонная плита массой 500 кг поднята на высоту 8 м. Какая работа произведена 

для этого? 

1) 4 кДж  

2) 400 кДж  

3) 625 кДж  

4) 40 кДж  

5. Грузовик с прицепом на пути, равном 2 км, произвёл работу 103 кДж. С какой 

силой он тянул прицеп?  

1) 500 Н  

2) 5 кН  

3) 2 кН  

4) 1 кН  

6. Формула, по которой рассчитывают мощность, — это  

1) F = A/s  

2) p = F/S  

3) N = A/t  

4) V = m/ρ  

7. Какова мощность автопогрузчика, совершающего работу, равную 9,6 кДж, за 4 с?  

1) 2400 Вт  

2) 240 Вт  

3) 4800 Вт  

4) 480 Вт  

8. Рассчитайте производимую теплоходом за 1 мин работу при мощности  

его двигателей 5000 кВт.  

1) 30 000 кДж  

2) 3000 кДж  

3) 3 ⋅ 105 кДж  

4) 3 ⋅ 104 кДж  

9. Каковы моменты сил F1 и F2?  

1) M1 = F1 ⋅ AC, M2 = F2 ⋅ BD  

2) M1 = F1 ⋅ OA, M2 = F2 ⋅ OB  

3) M1 = F1 ⋅ OC, M2 = F2 ⋅ OD 
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10. На рисунке изображены схемы рычагов, на которые действуют силы F1 и F2. 

Какой из этих рычагов будет находиться в равновесии?  

1) №1  

2) №2  

3) №3 

 
11. Плечо силы F1, модуль которой равен 10 Н, — 6 см. Расстояние между точками 

приложения к рычагу сил составляет 26 см. Чему равен модуль силы F2?  

1) 2 Н  

2) 2,3 Н  

3) 2,5 Н  

4) 3 Н  

12. Рычаг под действием приложенных к нему сил находится в равновесии. Каково 

плечо силы F1 = 3 Н, если момент силы F2 равен 0,6 Н⋅м?  

1) 20 см  

2) 18 см  

3) 1,8 см  

13. Каков вес ящика, поднимаемого с помощью подвижного блока силой, модуль 

которой равен 80 Н?  

1) 40 Н  

2) 160 Н  

3) 20 Н  

4) 320 Н  

14. Человек поднял ящик весом 70 Н на высоту 2 м без каких-либо приспособлений. 

Другой раз он воспользовался наклонной плоскостью длиной 3,5 м. Какую силу пришлось 

ему приложить в этом случае?  

1) 20 Н  

2) 35 Н  

3) 40 Н  

4) 50 Н  

15. Чему равен КПД системы подвижного и неподвижного блоков, с помощью 

которой поднят груз массой 12 кг на высоту 6 м силой 66 Н?  

1) ≈ 91%  

2) ≈ 94%  

3) ≈ 96%  

4) ≈ 99,5%  

16. Ученики, вычисляя КПД механизма, получили несовпадающие ответы.  

О каком из них можно сразу сказать, что он не верен?  

1) 99%  

2) 98%  

3) 100,5%  

4) 99,5%  



43 

 

17. Какие из упомянутых здесь тел обладают кинетической энергией?  

1) Вода, вытекающая из крана  

2) Сжатый в баллоне газ  

3) Айсберг  

4) Камни на берегу  

18. Кинетическая энергия тела зависит от  

1) времени его движения  

2) его массы  

3) высоты подъёма над землёй  

4) его скорости  

19. Вычислите потенциальную энергию груза массой 68 кг, поднятого краном  

на высоту 10 м.  

1) 6,8 Дж  

2) 68 Дж  

3) 680 Дж  

4) 6800 Дж  

20. Определите кинетическую энергию 1 м3 воздушного потока при скорости ветра 

10 м/с. Плотность воздуха 1,3 кг/м3.  

1) 650 Дж  

2) 65 Дж  

3) 13 Дж  

4) 130 Дж 
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