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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по физике  для 7   класса разработана   на основе: 

 

- Примерной образовательной программы по физике, 

- Основной образовательной программы МБОУ СОШ №12 г.Шахты на 2021-

2022 уч.годы,  

- Программы Е.М. Гутник, А.В. Перышкина, Н.В. Филоновича (Рабочие 

программы. Физика.7-9 классы/ сост. Е.Н. Тихонова М.: Дрофа, 2018г.)  

 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

1. А.В. Перышкин. Физика. 7 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ А.В. Перышкин. – М.:Дрофа, 2018г. 

2. А.Е. Марон. Физика. 7 класс: дидактические материалы/ А.Е.Марон, 

Е.А.Марон. – М.: Дрофа, 2017г.. 

3. А.В. Перышкин. Задачник по физике. 7-9 класс: задачник для 

общеобразовательных учреждений/ А.В. Перышкин. – М.:Дрофа, 2018г. 

4.Лукашик В.И., Иванова Е.В. Сборник задач по физике для 7-9 классов 

общеобразовательных учреждений / В.И. Лукашик, Е.В. Иванова. – М.: 

Просвещение, 2018г. 
 

Нормативно-правовые документы: 

 

 Федеральный Закон  "Об образовании в Российской Федерации"    от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ ; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. 

N 1644 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. 

N 1577 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, 



утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897" 

 Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 № 345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ...» 

 Письмо Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 08.08.2014 №24/4.11-4851/м «О примерном 

порядке и примерной структуре рабочих программ»; 

 Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов». 

Цели: 

 - развитие интересов и способностей обучающихся на основе передачи им 

знаний и опыта познавательной и творческой деятельности; 

 - понимание обучающимися смысла основных научных понятий и законов 

физики, взаимосвязи между ними; 

 - формирование у обучающихся представлений о физической картине 

мира. 

Задачи: 

 - знакомство обучающихся с методом научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы; 

 - приобретение обучающимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых 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; 

 - овладение обучающимися такими общенаучными понятиями, как 

природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, 

теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

 - понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки удовлетворения бытовых, производных и 

культурных потребностей человека. 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

 

Логика  изложения и содержания авторской программы полностью 

соответствуют требованиям ФГОС  ООО, поэтому в программу не внесено 



никаких изменений; при этом учтено, что учебные темы, которые не входят в  

обязательный минимум содержания  основных образовательных программ, 

отнесены к элементам дополнительного (необязательного) содержания. 

Программа рассчитана на 70  часов в год (2 часа в неделю, 35 учебных 

недель) 

 
Планируемые результаты освоения учебного курса: 

В программе по физике для 7 классов основной школы, составленной на 

основе федерального государственного образовательного стандарта 

определены требования к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования. 

Личностными результатами обучения физике в 8 классе являются: 

- сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

- убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, 

отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

-  самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

- готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

- формирование ценностного отношения друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе 

являются формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД).  

Регулятивные УУД: 

- Определять и формулировать цель деятельности на уроке ; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

- учиться работать по предложенному учителем плану, средством 

формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала; 

- учиться отличать верное выполненное задание от неверного; 



- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса  на уроке, средством формирования этих 

действий служит технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

 

Познавательные УУД: 

 - Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя ; 

 - делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  

в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

 - перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной  работы всего класса. 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать. 

 - преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

физические  рассказы и задачи на основе простейших физических моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем).Средством 

формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

ориентированные на линии развития средствами предмета.  

 

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других, читать и пересказывать текст.Средством 

формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог); 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им; 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). Средством формирования этих действий служит организация 

работы в парах и малых группах (в методических рекомендациях даны такие 

варианты проведения уроков).  

 

 

 

 

 

 

 



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

является следующее: 

 

Семиклассник  научится:  

Понимать смысл понятий: физическое явление, физический закон, 

физические величины, взаимодействие;смысл физических величин:  путь, 

скорость, масса, плотность, сила, давление, работа, мощность, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия;смысл 

физических законов: закон Паскаля, закон Архимеда. 

 

Семиклассник получит возможность научиться: 

- собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и проводить 

наблюдения изучаемых явлений; 

- измерять массу, объём, силу тяжести, расстояние; представлять результаты 

измерений в виде таблиц, выявлять эмпирические зависимости; 

- объяснять результаты наблюдений и экспериментов; 

- применять экспериментальные результаты для предсказания значения 

величин, характеризующих ход физических явлений; 

- выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной 

системы; 

- решать задачи на применение изученных законов; 

- приводить примеры практического использования физических законов; 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и в повседневной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ В 7 КЛАССЕ 

(70 ч, 2 ч в неделю) 

 

 

Раздел 

программы 

Содержание раздела 

Введение (4ч.) Физика – наука о природе. Физические явления. 

Физические свойства тел. Наблюдение и описание 

физических явлений. Физические величины. 

Измерение физических величин: длинны, времени, 

температуры. Физические приборы. Международная 

система единиц. Точность и погрешность измерений. 

Физика и техника. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

1.Определение цены деления физического прибора. 

 

 

Первоначальные 

сведения о строении 

вещества (6ч.) 

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 молекулярно-кинетических 

представлений.  

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

Определение размеров малых тел. 

 

 

Взаимодействия тел 

(23 ч.) 

 

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 

т ела. Плотность вещества. Сила. Ила тяжести. Сила 

упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой 

тяжести и массой тела.  Сила тяжести на других 

планетах. Динамометр. Сложение двух сил, 

направленных вдоль одной прямой. 



Равнодействующая двух сил. Сила трения. 

Физическая природа небесных тел Солнечной 

системы.  

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

1.Измерение массы тела на рычажных весах. 

2.Измерение объема тела. 

3.Определение плотности тела. 

4.Градуирование пружины и измерение сил 

динамометром.  

5.Измерение силы трения с помощью динамометра» 

 

Давление твердых 

тел, жидкостей и 

газов (21ч.) 

 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. 

Объяснение давления на основе молекулярно-

кинетических представлений. Передача давления 

жидкостями и газами. Закон Паскаля. 

Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. 

Методы измерения атмосферного давления. 

Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. 

Закон Архимеда. Условия плавания тел. 

Воздухоплавание. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

1. Определение выталкивающей силы, действующей 

на погруженное в жидкость тело. 

2.Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

 

Работа и мощность. 

Энергия (13ч.) 

 

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 

 1.Выяснение условия равновесия рычага. 

 2.Определение КПД при подъеме по наклонной 

плоскости. 

 

Итоговое повторение 

(3ч.) 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование раздела, 

темы урока 

Кол. 

часов 

Виды деятельности ученика 

1 Введение. 

 
4 - Объяснять, описывать физические 

явления, отличать физические явления 

от химических; 

-проводить наблюдения физических 

явлений, анализировать и 

классифицировать их, различать 

методы изучения физики; 

- измерять расстояния, промежутки 

времени, температуру; 

- обрабатывать результаты измерений; 

- определять цену деления шкалы 

измерительного цилиндра; 

- определять объем жидкости с 

помощью измерительного цилиндра; 

- переводить значение физических 

величин в СИ; 

- находить цену деления любого 

измерительного прибора, представлять 

результаты измерения в виде таблиц; 

- работать в группе; 

- анализировать результаты, делать 

выводы; 

-выделять основные этапы развития 

физической науки и называть имена 

выдающихся ученых; 

- определять место физики как науки, 

делать выводы в развитии физической 

науки и ее достижениях; 

- составлять план презентации. 

2 Первоначальные сведения 

о строении вещества. 

 

6 - Объяснять опыты, подтверждающие 

молекулярное строение вещества, 

броуновское движение; 

- схематически изображать молекулы 

воды и кислорода; 

- определять размер малых тел; 

- измерять размеры малых тел методом 

рядов, различать способы измерения 

размеров малых тел; 

- представлять результаты измерений в 

виде таблиц; 

-выполнять исследовательский 

эксперимент по определению размеров 

малых тел, делать выводы; 



- работать в группе 

- объяснять явление диффузии и 

зависимость скорости ее протекания 

от температуры тела; 

- приводить примеры диффузии в 

окружающем мире; 

- наблюдать процесс образования 

кристаллов; 

-проводить и объяснять опыты по 

обнаружению сил взаимного 

притяжения и отталкивания молекул; 

-наблюдать и исследовать явления 

смачивания и несмачивания тел, 

объяснять данные явления на 

основании знаний о взаимодействии 

молекул; 

- объяснять свойства газов, жидкостей 

и твердых тел 

 - приводить примеры проявления и 

применения свойств газов, жидкостей 

и твердых тел в природе и технике. 

3 Взаимодействие тел. 

 

23 - Определять траекторию движения 

тела; 

- переводить основную единицу пути в 

км, мм, см; 

- различать равномерное и 

неравномерное движение; 

- доказывать относительность 

движения тела 

- рассчитывать скорость тела; 

- выражать скорость в км/ч, м/с; 

- анализировать таблицу скоростей 

движения некоторых тел; 

- определять среднюю скорость 

движения заводного автомобиля; 

- представлять  результаты измерений 

и вычислений в виде таблиц и 

графиков; 

-приводить примеры проявления 

явления инерции в быту; 

-объяснять явление инерции; 

-проводить исследовательский 

эксперимент по изучению явления 

инерции; 

-описывать явление взаимодействия 

тел; 

- объяснять опыты по взаимодействию 

тел и делать выводы; 

-устанавливать  зависимость 

изменения скорости движения тел от 

его массы; 

-работать с текстом учебника, 



выделять главное, систематизировать 

и обобщать полученные сведения; 

-взвешивать тело на учебных весах и с 

их помощью определять массу тела; 

-применять  и вырабатывать 

практические навыки работы с 

приборами, работать  в группе; 

- определять плотность вещества; 

-анализировать табличные данные; 

- применять полученные знания к 

решению задач, анализировать 

результаты; 

- графически, в масштабе изображать 

силу и точку ее приложения; 

-анализировать опыты по 

столкновению шаров, сжатию 

упругого тела и делать выводы; 

-приводить примеры проявления 

тяготения в окружающем мире; 

-работать с текстом учебника, 

систематизировать и обобщать 

сведения о явлении тяготения, делать 

выводы; 

- находить точку приложения и 

указывать направление силы тяжести; 

-работать с текстом учебника, 

систематизировать и обобщать 

сведения о явлении тяготения, делать 

выводы; 

- приводить примеры видов 

деформации, объяснять причины 

возникновения силы упругости; 

-графически изображать силу 

упругости, показывать точку 

приложения и направление ее 

действия; 

- рассчитывать вес тела; 

- определять вес тела по формуле; 

- градуировать пружину; 

-получать  шкалу с заданной ценой 

деления; 

-измерять силу с помощью силомера, 

медицинского динамометра, работать 

в группе; 

- графически изображать силу и точку 

ее приложения в выбранном масштабе; 

- экспериментально находить 

равнодействующую двух сил; 

-анализировать результаты опытов и 

делать выводы; 

-рассчитывать равнодействующую; 

-измерять силу трения; 



-называть способы увеличения и 

уменьшения силы трения; 

-применять знания о видах трения и 

способах его изменения на практике; 

-применять знания из курса 

математики, географии, биологии к 

решению задач. 

4 Давление твердых тел, 

жидкостей и газов. 

 

21 - приводить примеры, показывающие 

зависимость действующей силы от 

площади опоры; 

-вычислять давление по формуле; 

-проводить исследовательский 

эксперимент по определению 

зависимости давления от действующей 

силы и делать выводы; 

- отличать газы по их свойствам от 

твердых тел и жидкости; 

-анализировать результаты 

эксперимента по изучению давления 

газа, делать выводы; 

-объясняет причину передачи 

давления жидкостью или газом во все 

стороны одинаково; 

-анализировать опыт по передаче 

давления и объяснять его результаты; 

-выводить формулу для расчета 

давления жидкости на дно и стенки 

сосуда; 

- работать с текстом учебника и 

составлять план проведения опытов; 

- вычислять массу воздуха; 

-сравнивать  атмосферное давление на 

различных высотах от поверхности 

земли; 

-объяснять влияние атмосферного 

давления на живые организмы; 

-применять знания из курсов 

географии при объяснении 

зависимости давления от высоты над 

уровнем моря, математики для расчета 

давления; 

-вычислять атмосферное давление; 

-объяснять измерение атмосферного 

давления с помощью трубки 

Торричелли; 

- доказывать, основываясь на основе 

Паскаля, существование 

выталкивающей силы, действующей 

на тело; 

-приводить примеры, 

подтверждающие существование 

выталкивающей силы; 



-выводить формулу для определения 

выталкивающей силы; 

-анализировать опыты с ведерком 

Архимеда; 

-объяснять причины плавания тел. 

5 Работа и мощность. 

Энергия. 

 

13 - вычислять механическую работу; 

-определять условия, необходимые для 

совершения механической работы; 

-вычислять мощность по известной 

работе; 

-приводить примеры единиц 

мощности различных приборов и 

технических устройств; 

-выражать мощность в различных 

единицах; 

-проводить исследование мощности, 

технических устройств, делать 

выводы; 

- применять условия равновесия 

рычага в практических целях: подъем 

и перемещение груза; 

-определять плечо силы; 

-решать графические задачи 

-приводить примеры применения 

неподвижного и подвижного блоков 

на практике; 

-сравнивать действие подвижного и 

неподвижного блока; 

-работать с текстом учебника; 

-анализировать опыты, делать выводы 

- приводить примеры тел, обладающих 

потенциальной, кинетической 

энергией; 

- работать с текстом учебника; 

- приводить примеры: превращения 

энергии из одного вида в другой; тел, 

обладающих одновременно и 

потенциальной и кинетической 

энергией; 

- участвовать в обсуждении 

презентаций и докладов 

 

 

  



Календарно-тематическое планирование 

 

Дата  

план 

Дата 

факт 

№/№ Наименования разделов/темы 

уроков 

 

Количество 

часов 

   Введение 4 

03.09  1 Что изучает физика.  Некоторые 

физические термины. 

1 

05.09  2 Наблюдения и опыты. Физические 

величины. Измерение физических 

величин.  

1 

10.09  3 Лабораторная работа  № 1«Определение 

цены деления измерительного прибора». 

1 

12.09  4  Точность и погрешность измерений. 

Физика и техника. 

1 

    Первоначальные сведения о строении 

вещества 

6 

17.09  5 Строение вещества. Молекулы. 1 

19.09  6 Броуновское движение.  

24.09  7 Лабораторная работа  № 2« Измерение 

размеров малых тел». 

1 

26.09  8 Диффузия  в газах, жидкостях и твердых 

телах. Взаимное притяжение и 

отталкивание молекул. 

1 

01.10  9 Агрегатные состояния вещества. 1 

03.10  10 Различие в молекулярном строении 

твердых тел, жидкостей и газов.  

1 

   Взаимодействие тел 23 

08.10  11 Механическое движение. Равномерное и 

неравномерное движение. 

1 

10.10  12 Скорость. Единицы скорости.  1 

15.10  13 Расчет пути и времени движения.  1 

17.10  14 Решение задач по теме « Скорость, время, 

путь» 

1 

22.10  15 Инерция . 1 

24.10  16 Взаимодействие тел. 1 

29.10  17 Масса тела. Единицы массы. 1 

31.10  18 Лабораторная работа  № 3 «Измерение 

массы тела на рычажных весах». 

1 

12.11  19 Лабораторная работа  № 4«Измерение 

объема тел». 

1 

14.11  20 Плотность вещества. 1 



19.11  21 Решение задач по теме «Плотность тела». 1 

21.11  22  Лабораторная работа  № 5«Определение 

плотности твердого тела». 

1 

26.11  23 Расчет массы и объема тела по его 

плотности. 

 

28.11  24 Контрольная работа №1 

«Механическое движение. Плотность 

тел». 

1 

03.12  25 Сила.  Явление тяготения. Сила тяжести. 1 

05.12  26 Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. 1 

10.12  27 Единицы силы. Связь между силой 

тяжести и массой тела. Сила тяжести на 

других планетах. 

1 

12.12  28 Лабораторная работа  № 6 

«Градуирование пружины   динамометра» 
. 

1 

17.12  29 Сложение двух сил, направленных по 

одной прямой. Равнодействующая сил.  

1 

19.12  30 Лабораторная работа №7 «Выяснение 

зависимости силы трения скольжения от 

площади соприкосновения тел». 

1 

24.12  31 Контрольная работа    № 2 «Силы в 

природе». 
1 

26.12  32 Сила трения. Трение покоя. 1 

09.01  33 Трение в природе и технике. 1 

   Давление твердых тел, жидкостей и 

газов 

21 

14.01  34 Давление. Единицы давления. 1 

16.01  35 Способы уменьшения и увеличения 

давления. 

1 

21.01  36 Давление газа. 1 

23.01  37 Передача давления жидкостями и газами. 

Закон Паскаля. 

1 

28.01  38 Давление в жидкости и газе. 1 

30.01  39 Расчет давления на дно и стенки сосуда. 1 

04.02  40 Сообщающие сосуды. 1 

06.02  41 Вес воздуха. Атмосферное давление. 1 

11.02 18.02 42 Почему существует воздушная оболочка 

Земли. Измерение атмосферного 

давления. Опыт Торричелли. 

1 

13.02 22.02 43 Барометр-анероид. Атмосферное 

давление на различных высотах. 

 

1 

18.02 25.02 44 Манометры. Поршневой жидкостной 1 



насос. 

20.02 01.03 45 Гидравлический пресс . 1 

25.02 04.03 46 Действие жидкости и газа на 

погруженное в них тело. 

1 

03.03 11.03 47 Архимедова сила. 1 

03.03 15.03 48 Решение задач по теме «Закон 

Архимеда». 

1 

10.03 17.03 
49 

Лабораторная работа  № 8«Определение  

выталкивающей  силы». 

1 

15.03  50 Плавание тел. 1 

05.04  
51 

Лабораторная работа  № 9«Выяснение 

условий плавания тел в жидкости» . 

1 

17,03 18.03 52 Контрольная работа №3 «Давление». 1 

22.03  53 Плавание судов.   Воздухоплавание.  

  54 Повторение по теме «Давление». 1 

    Работа и мощность. Энергия 13 

07.04  55 Механическая работа. Единицы работы. 1 

12.04  56 Мощность. Единицы мощности. 1 

14.04  
57 

Простые механизмы. Рычаг. Равновесие 

сил на рычаге. 

1 

19.04  
58 

Момент силы. Рычаги в технике, быту и 

природе. 

1 

21.04  

59 

Равенство работ при использовании 

простых механизмов. «Золотое правило» 

механики.  

1 

26.04  
60 

Лабораторная работа  № 10«Выяснение 

условия равновесия рычага». 

1 

28.04  
61 

Центр тяжести тела. Условия равновесия 

тел. 

1 

05.05  
62 

Коэффициент полезного действия 

механизма. 

1 

10.05  
63 

Решение задач на КПД простых 

механизмов. 

1 

12.05  

64 

Лабораторная работа № 11«Определение 

КПД при подъеме тела по наклонной 

плоскости». 

1 

17.05  
65 

Энергия. Потенциальная и кинетическая 

энергия. 

1 

19.05  
66 

Превращение одного вида механической 

энергии в другой. 

1 

24.05  

67 

Контрольная работа №4 

«Механическая работа и мощность. 

Простые механизмы» . 

 

1 



 

 

 

Примерный график проведения контрольно-измерительных работ 

 

 

 

№п/п Название тем Количество 

отводимых 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

лабораторных 

работ 

1 Введение 4 - 1 

2 Первоначальные 

сведения о 

строении 

вещества 

6 - 1 

3  Взаимодействие 

тел 

23 2 5 

4 Давление 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов 

21 1 2 

5  Работа и 

мощность. 

Энергия 

13 1 2 

6 Повторение 3 1 - 

ИТОГО 70 5 11 

 

 

 

 

  

68 

 

Обобщение пройденного материала по 

физике за курс 7 класса. 

1 

26.05  
69 

Обобщение пройденного материала по 

физике за курс 7 класса 

1 

28.05  
70 

Обобщение пройденного материала по 

физике за курс 7 класса 

1 



 

Проекты 

1.Физические приборы вокруг нас. 

2.Физические явления в художественных произведениях (А.С. Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, Н.А.Некрасова, Н.Н.Носова). 

3.Нобелевские лауреаты в области физики. 

4.Зарождение и развитие научных взглядов о строении вещества. 

5.Диффузия вокруг нас. 

6.Удивительные свойства воды. 

7. История зарождения Олимпийских игр. Олимпийские чемпионы нашей 

страны. 

8.Инерция в жизни человека. 

9.Плотность веществ на Земле и планетах Солнечной системы. 

10.Сила в наших руках 

11.Вездесущее трение. 

12.Тайны давления 

13.Нужна ли Земле атмосфера. 

14.Зачем нужно измерять давление. 

15. Выталкивающая сила. 

16.Рычаги в быту и живой природе. 

17.Дайте мне точку опоры, и я подниму Землю. 
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