
 

1. 1 Пояснительная записка 

1.1 Нормативные акты и учебно-методические документы,  на основании которых 

разработана программа 

Рабочая программа муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Ростова-на-Дону «Школа № 37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» раз-

работана на основе следующих федеральных и региональных нормативных правовых доку-

ментов: 

 

Законы: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в Россий-

ской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021) 
• Федеральный закон от 01.12.2007 № 309-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного об-

разовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

• Областной закон от 6 ноября 2020 года N 388-ЗС «Об образовании в Ростовской области» 

(Действующая редакция с изменениями от 6 ноя. 2020)  

 

Стандарты: 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (с изменениями от 11 декабря 2020 г.) (далее - ФГОС ООО); 

Программы: 

 

• примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол 

заседания от 08.04.2015 № 1/15, (В РЕДАКЦИИ ПРОТОКОЛА № 1/20 ОТ 04.02.2020);  

• примерной программы по физике (предметная линия учебников 7-9  классы,  автор А.В. 

Перышкин М. «Дрофа» 2017 год. 

 

 

Постановления: 

 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2021 № 825 «О феде-

ральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об образо-

вании и (или) о квалификации, документах об обучении» утверждены новые Правила фор-

мирования и ведения федеральной информационной системы «Федеральный реестр сведе-

ний о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 

№ 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации рабо-

ты образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для де-

тей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-
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20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обуче-

ния, отдыха и оздоровления детей и молодежи"»;  

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 г. № 2; 

• Постановление Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 21.12.2017 № 7 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления от-

ношений государственной и муниципальной образовательной организации Ростовской 

области и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длитель-

ном лечении, а также детей – инвалидов в части организации обучения по основным об-

щеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях». 

 

Положения:  

• положение СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», (утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28)  

• положение СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. Постанов-

лением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2). 

Приказы: 

 

• Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" (Зареги-

стрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101) 

• Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России 

от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 

24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506); 

• Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального госу- 

дарственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. прика-

зов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

• Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

• Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

• Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организа-

ций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

• Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России 
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от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 

24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506); 

• Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

28.02.2017 г. № 108 «Об утверждении примерных региональных учебных планов начально-

го общего образования в рамках ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (с РАС)». 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам - образовательным программам начального об-

щего, основного общего и среднего общего образования" 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 1309 

"Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и пре

доставляе-

мых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи" (с из-

менениями и дополнениями); 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 

"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254". (Зарегистрирован 

02.03.2021 № 62645). 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 

"Об утверждении Порядка применения организациями осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ". 

• приказ Минобрнауки РФ от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387); 

 

Распоряжений: 

• распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 №2620-р об 

утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» 

 

Письма: 

 

• Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального государственного 

обра зовательного стандарта общего образования»; 

• Письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной                            

форме»; 

• Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях»; 

• Письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, выпус 

кающих учебные пособия»; 

• Письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными из-



 

даниями (учебниками и учебными пособиями); 

• Письмо Минобрнауки России от 31.01.2017 № ОВ-83/07 «Об обеспечении учебными из-

даниями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ»; 

 

Локальные акты МБОУ «Школа № 37»:  

 

• Устав МБОУ «Школа № 37»; 

• Положением о рабочей программе учителя МБОУ «Школа № 37 имени Героя Советского 

Союза Гурвича С.И.», утвержденного приказом от 30.08.2022 года № 216 «Об 

утверждении локальных актов»; 

• Учебного плана на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом МБОУ «Школа № 

37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» от 26.08.2022 № 160 «Об утверждении 

учебного плана МБОУ «Школа № 37» на 2022-2023 учебный год»; 

• Календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 37 имени Героя Советского Союза 

Гурвича С.И.» на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом от 30.08.2022 г  № 

159; 

• Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Школа № 

37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» на 2022-2023 учебный год», 

утвержденной приказом от 30.08.2022 года № 164 «Об утверждении основных 

образовательных программ, адаптированных основных общеобразовательных 

программ»; 

 

Роль и место дисциплины в образовательном процессе 

 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «Физика» входит в  обязательный для изучения. 

Содержание учебного предмета «Физика», представленное в рабочей программе, соответствует 

ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе основного общего образования. 

В соответствии с Учебным планом основного общего образования МБОУ «Школа № 37 имени 

Героя Советского Союза Гурвича С.И.» на 2022-2023 учебный год, на изучение физики в 7 

классе отводится - 70 ч. (2 часа в неделю, 34 недели).  В связи с тем, что 23.02.2023, 24.02.2023, 

08.03.2023, 01.05.2023, 08.05.2023, 09.05.2023 – праздничные дни, программа будет пройдена за 

68 часов. Согласно календарному учебному графику МБОУ «Школа № 37» на 2022 - 2023 

учебный год,  

Корректировка произведена за счёт часов повторения и закрепления изученного 

материала в конце каждой четверти и в конце года. 

 

• в 7а классе будет реализована за   68 часов  в полном объеме, за счет уплотнения часов 

повторения; 

• в 7б классе будет реализована за   68 часов  в полном объеме, за счет уплотнения часов 

повторения; 

• в 7в классе будет реализована за   68 часов  в полном объеме, за счет уплотнения часов 

повторения; 

• в 7г классе будет реализована за   68 часов  в полном объеме, за счет уплотнения часов 

повторения. 

 

Основным  дидактическим  средством  обучения  является  учебно-практическая  

деятельность  учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, практические работы, выполнение 

проектов. Также в программе новым является подход, направленный на здоровьесбережение 

школьников. 



 

Физика как учебная дисциплина предметной области «естественно-научные предметы» 

играет большую роль в формировании системы физических знаний как компонента целостной 

научной картины мира. Уроки спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, 

которые сформированы у школьников в процессе реализации принципов развивающего 

обучения. Соблюдая преемственность с курсом «Окружающий мир», включающим в себя 

некоторые знания из области физики, предусматривается изучение физики в 7 классе на 

высоком, но доступном уровне трудности, быстрым темпом, отводя ведущую роль 

теоретическим знаниям, подкрепляя их демонстрационным экспериментом и решением 

теоретических и экспериментальных задач. На первый план выдвигается раскрытие и 

использование познавательных возможностей учащихся, как средство их развития и как основы 

для овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и плотность процесса обучения 

позволяет использование различных форм работы: письменной и устной, экспериментальной 

под руководством учителя, и  самостоятельной. Содержание разделов курса физики в 7 классе 

помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных и гуманитарных дисциплин, 

природы и общества. Изучение физики основывается на тесной межпредметной интеграции ее с 

другими общеобразовательными дисциплинами естественно-научного цикла, которая 

достигается в процессе знакомства с общенаучными методами (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование), раскрытия значения научного знания для практической 

деятельности человека, гармоничного развития общества и природы. Ценностный компонент 

органически вплетается в учебную информацию, придает ей яркую эмоциональную окраску, 

экологический, нравственно-этический и эстетический смысл. 

Данная программа учебного предмета «Физика 7 класс» соответствует требованиям 

ФГОС к структуре программ по учебным предметам основной образовательной программы 

основного общего образования. В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программы 

развития и формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают 

формирование российской гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся, коммуникативных 

качеств личности. 

 

Цели и задачи программы 

- освоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними 

- формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира 

- систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях 

процессов и о законах физики для создания возможности  разумного использования достижений 

науки в дальнейшем развитии цивилизации 

-формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных 

методов его изучения 

-формирование  экологического мышления и ценностного отношения к природе 

-развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а так же интереса к 

расширению и углублению знаний в области физики и выбора физики как профильного 

предмета 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

-освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях 

-овладение умениями работать с физическими приборами, инструментами, справочниками, 

проводить наблюдения за физическими объектами 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

проведения наблюдений, экспериментов. Работы с различными источниками информации 

-воспитание позитивного, ценностного отношения к живой природе, культуры поведения в 

природе 



 

-использование приобретенных знаний и умений для оценки последствий своей деятельности 

по отношению к природной среде 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Планируемые результаты 

1. Физика и физические 

методы изучения 

природы 

Личностными результатами  являются: 

- проявления познавательных интересов и активности в 

данной области предметной деятельности; 

- действие нравственно-этического оценивания («что такое 

хорошо, что такое плохо»); 

Регулятивными результатами являются: 

- обоснование критериев и показателей качества 

промежуточных и конечных результатов труда; 

- контроль промежуточных и конечных результатов труда по 

установленным  критериям и показателям с использованием 

контрольных и измерительных инструментов; 

- выявление допущенных ошибок и обоснование способов их 

исправления. 

Познавательными результатами являются: 

- самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, применение 

методов информационного поиска, в том числе с помощью 

ИКТ; 

- структурирование и классификация знаний с применением 

общенаучных знаний естественно-математического цикла; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий в зависимости от видов 

сырья, материалов и средств труда; 

Коммуникативными  универсальными результатами являются: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; 

- умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка; 

- формирование умения работать в парах и малых группах; 

- формирование опосредованной коммуникации 

(использование знаков и символов); 

- оформление коммуникационной и технологической 

документации с учетом требований действующих нормативов 

и стандартов, публичная презентация и защита проектов. 

Предметными результатами обучения по данной теме 

являются: 

• понимание физических терминов: тело, вещество, 



 

материя; 

• умение проводить наблюдения физических явлений; 

измерять физические величины: расстояние, 

промежуток времени, температуру; 

• владение экспериментальными методами исследования 

при определении цены деления шкалы прибора и 

погрешности измерения; 

• понимание роли ученых нашей страны в развитии 

современной физики и влиянии на технический и 

социальный прогресс 

2. Первоначальные 

сведения о строении 

вещества 

Личностными результатами  являются: 

- формирование личного, эмоционального отношения к себе и 

окружающему миру; 

- формирование интереса к себе и окружающему миру (когда 

ребёнок задаёт вопросы); 

- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности; 

- планирование образовательной и профессиональной 

карьеры, становление самоопределения; 

- проявление технико-технологического и экономического 

мышления при организации своей деятельности, самооценка 

умственных  и физических способностей в различных сферах 

с позиции будущей социализации и стратификации. 

В сфере регулятивных УУД будут сформированы: 

- проектирование последовательности технологических 

операций, составление технологических карт изготовления 

изделий; 

- выявление и устранение несоответствия (неисправности) 

планируемому результату; 

- рефлексия – осмысление (осознание) полученных 

результатов труда. 

Познавательными результатами являются: 

- алгоритмизация процесса познавательно-трудовой 

деятельности, комбинирование известных алгоритмов 

технического и технологического творчества; 

- применение инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса; 

- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности, 

соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства и правил 

безопасности. 

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут: 

- учитывать позицию собеседника (партнера); 

- организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками; 

- адекватно передавать информацию; 

- отображать предметное содержание и условия деятельности 

в речи. 

Предметными результатами обучения по данной теме 

являются: 

• 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; 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). 

3. Взаимодействия тел Личностными результатами  являются: 

- проявления познавательных интересов и активности в 

данной области предметной технологической деятельности; 

- действие нравственно-этического оценивания («что такое 

хорошо, что такое плохо»); 

Регулятивными результатами являются: 

- планирование технологического процесса и процесса труда; 

- обоснование критериев и показателей качества 

промежуточных и конечных результатов труда; 

- контроль промежуточных и конечных результатов труда по 

установленным  критериям и показателям с использованием 

контрольных и измерительных инструментов; 

- выявление допущенных ошибок и обоснование способов их 

исправления. 

Познавательными результатами являются: 

- самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, применение 

методов информационного поиска, в том числе с помощью 

ИКТ; 

- структурирование и классификация знаний с применением 

общенаучных знаний естественно-математического цикла; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий в зависимости от видов 

сырья, материалов и средств труда; 

Коммуникативными  универсальными результатами являются: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; 

- умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка; 

- формирование умения работать в парах и малых группах; 

- формирование опосредованной коммуникации 

(использование знаков и символов); 



 

- оформление коммуникационной и технологической 

документации с учетом требований действующих нормативов 

и стандартов, публичная презентация и защита проектов. 

Предметными результатами обучения по данной теме 

являются: 

• понимание и способность объяснять физические 

явления: механическое движение, равномерное и 

неравномерное движение, инерция, всемирное 

тяготение; 

• умение измерять скорость, массу, 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 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 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). 

4. Давление твердых тел, 

жидкостей и газов 

Личностными результатами  являются: 

- формирование личного, эмоционального отношения к себе и 

окружающему миру; 

- формирование интереса к себе и окружающему миру (когда 

ребёнок задаёт вопросы); 

- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности; 

- планирование образовательной и профессиональной 

карьеры, становление самоопределения; 

- осознание необходимости общественно полезного труда, 

готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства, 

бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- проявление технико-технологического и экономического 

мышления при организации своей деятельности, самооценка 



 

умственных  и физических способностей в различных сферах 

с позиции будущей социализации и стратификации. 

В сфере регулятивных УУД будут сформированы: 

- проектирование последовательности технологических 

операций, составление технологических карт изготовления 

изделий; 

- выявление и устранение несоответствия (неисправности) 

планируемому результату; 

- рефлексия – осмысление (осознание) полученных 

результатов труда. 

Познавательными результатами являются: 

- алгоритмизация процесса познавательно-трудовой 

деятельности, комбинирование известных алгоритмов 

технического и технологического творчества; 

- применение инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса; 

- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности, 

соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства и правил 

безопасности. 

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут: 

- учитывать позицию собеседника (партнера); 

- организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками; 

- адекватно передавать информацию; 

- отображать предметное содержание и условия деятельности 

в речи. 

Предметными результатами обучения по данной теме 

являются: 

• понимание и способность объяснять физические 

явления: атмосферное 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 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 задачей на основании использования 

законов физики; 

• умение использовать полученные знания в 

повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды). 

 

5. Работа и мощность. 

Энергия  тел 

Личностными результатами  являются: 

- формирование личного, эмоционального отношения к себе и 

окружающему миру; 

- формирование интереса к себе и окружающему миру (когда 

ребёнок задаёт вопросы); 

- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности; 

- планирование образовательной и профессиональной 

карьеры, становление самоопределения; 

- осознание необходимости общественно полезного труда, 

готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства, 

бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- проявление технико-технологического и экономического 

мышления при организации своей деятельности, самооценка 

умственных  и физических способностей в различных сферах 

с позиции будущей социализации и стратификации. 

Регулятивными результатами являются: 

- планирование технологического процесса и процесса труда; 

- обоснование критериев и показателей качества 

промежуточных и конечных результатов труда; 

- контроль промежуточных и конечных результатов труда по 

установленным  критериям и показателям с использованием 

контрольных и измерительных инструментов; 

- выявление допущенных ошибок и обоснование способов их 

исправления. 

Познавательными результатами являются: 

- самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, применение 

методов информационного поиска, в том числе с помощью 

ИКТ; 

- структурирование и классификация знаний с применением 

общенаучных знаний естественно-математического цикла; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий в зависимости от видов 

сырья, материалов и средств труда; 

Коммуникативными  универсальными результатами являются: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; 

- умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 



 

родного языка; 

- формирование умения работать в парах и малых группах; 

- формирование опосредованной коммуникации 

(использование знаков и символов); 

- оформление коммуникационной и технологической 

документации с учетом требований действующих нормативов 

и стандартов, публичная презентация и защита проектов. 

Предметными результатами обучения по данной теме 

являются: 

• понимание и способность объяснять физические 

явления: равновесие тел, превращение одного вида 

механической энергии в другой; 

• умение измерять: механическую 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 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). 

 

 

 

 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

1.      Обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых 

явлений и закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их 

конкретными примерами, применить в новой ситуации и при выполнении 

практических заданий. 

2.      Дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и 

способов измерения. 

3.      Технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы и 

графики, сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь 

принятой системой условных обозначений. 

4.      При ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, 

обнаруживает самостоятельность и аргументированность суждений, умеет 

установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу 



 

физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других смежных 

предметов. 

5.      Умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами. 

6.      Умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по отвечаемому 

вопросу. 

7.      Умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной 

литературой и справочниками. 

Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше 

требованиям, но учащийся: 

1.      Допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправит самостоятельно, или при помощи небольшой помощи учителя. 

2.      Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой 

(например, ученик умеет все найти, правильно ориентируется в справочниках, 

но работает медленно). 

Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает 

физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но при 

ответе: 

1.      Обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса 

физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2.      Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, при объяснении конкретных физических явлений на 

основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров 

практического применения теорий. 

3.      Отвечает неполно на вопросы учителя, или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте. 

4.      Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника, или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся: 

1.      Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов. 

2.      Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению опытов. 

3.      При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые 

не может исправить даже при помощи учителя. 

 

 Оценка лабораторных и практических работ 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

1. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последова-

тельности проведения опытов и измерений. 



 

2. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих по-

лучение результатов и выводов с наибольшей точностью. 

3. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, табли-

цы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы. 

4. Правильно выполнил вычисление погрешностей, если они были предусмотре-

ны работой. 

5. Соблюдал требования безопасности труда. 

Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке «5», но: 

1. Опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности изме-

рений. 

2. Или было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы, или если в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

следующие ошибки: 

1. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению ре-

зультатов с большей погрешностью. 

2. Или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в за-

писи единиц  измерения, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе 

погрешностей и  т.д.), не принципиального для этой работы характера, но по-

влиявших на результат выполнения. 

3. Или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, 

что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, прин-

ципиально важным задачам работы. 

Оценка «2» ставится в том случае, если: 

1. Работа выполнена не полностью,  и объем выполненной части работы не поз-

воляет сделать правильных выводов. 

2. Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились не правильно. 

3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке «3». 

 

Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или 

имеющую не более одного недочета. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: 

1. Не более одной грубой ошибки и одного недочета. 

2. Или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее 

половины работы или допустил: 

1. Не более двух грубых ошибок. 

2. Или не более одной грубой и одной не грубой ошибки и одного недочета. 

3. Или не более двух-трех не грубых ошибок. 



 

4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов. 

5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2 » ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, 

при которой может быть поставлена оценка «3», или если правильно 

выполнено менее 

 

Содержание учебного предмета 

 

№ п/п Название  раздела, темы 

 

I Физика и физические методы изучения природы. 

1 Физические величины. Измерение физических величин. Система единиц 

2 Лабораторная работа №1 «Определение цены деления шкалы 

измерительного прибора» 

II Первоначальные сведения о строении вещества 

1 Строение вещества, молекулы 

2 Лабораторная работа №2 «Измерение размеров малых тел» 

3 Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Скорость движения 

молекул и температура тела 

4 Взаимное притяжение и отталкивание молекул 

5 Три состояния вещества 

6 Различие в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов 

7 Контрольная работа №1 по теме «Первоначальные сведения о строении 

вещества» 

III Взаимодействие тел 

1 Механическое движение. Понятие материальной точки. Чем отличается 

путь от перемещения 

2 Скорость тела. Равномерное и неравномерное движение 

3 Расчет скорости, пути и времени движения 

4 Инерция 

5 Взаимодействие тел 

6 Масса тела. Единицы массы 

7 Лабораторная работа №3 «Измерение массы тела на рычажных весах» 

8 Плотность вещества 

9 Лабораторные работы №4,5 «Измерение объема твердого тела», 

«Определение плотности твердого тела» 

10 Расчет массы и объема тела по его плотности 

11 Сила. Сила – причина изменения скорости 

12 Явление тяготения. Сила тяжести 

13 Сила упругости. Вес тела 

14 Единицы силы. Связь между силой и массой тела 

15 Лабораторная работа № 6 «Динамометр. Градуирование пружины» 

16 Графическое изображение силы. Сложение сил 

17 Сила трения. Трение покоя. Роль трения в технике. 

18 Контрольная работа №2 по теме «Взаимодействие тел» 

IV Давление твердых тел, жидкостей и газов 

1 Давление. Способы уменьшения и увеличения давления 



 

2 Давление газа 

3 Закон Паскаля 

4 Давление в жидкости и газе. Расчет давления жидкости на дно и стенки 

сосуда 

5 Сообщающиеся сосуды, применение. Устройство шлюзов, водомерного 

стекла 

6 Вес воздуха. Атмосферное давление. Причины появления атмосферного 

давления 

7 Измерение атмосферного давления 

8 Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах 

9 Манометры. Гидравлический пресс 

10 Действие жидкости и газа на погруженное в них тело 

11 Архимедова сила 

12 Лабораторная работа №7 «Определение выталкивающей силы, 

действующее на погруженное в жидкость тело» 

13 Плавание тел 

14 Плавание сосудов 

15 Воздухоплавание 

16 Контрольная работа №3 по теме «Давление твердых тел, жидкостей и 

газов» 

V Работа и мощность. Энергия тел 

1 Работа 

2 Мощность 

3 Мощность и работа 

4 Рычаги 

5 Момент силы 

6 Лабораторная работа № 8 «Выяснение условий равновесия рычага» 

7 Блоки. Золотое правило механики 

8 Лабораторная работа № 9 «Определение КПД при подъеме тела по 

наклонной плоскости» 

9 Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Закон сохранения 

энергии 

10 Превращение одного вида механической энергии в другой 

11 Контрольная работа №4 по теме «Работа и мощность. Энергия» 

 

Тематическое планирование  и   формы контроля 

Раздел 

учебного курса 

Количество часов Формы контроля 

Раздел 1. Физика и физические 

методы изучения природы. 

3  

Раздел 2. Первоначальные 

сведения о строении вещества 

7 Контрольная работа №1 

Раздел 3. Взаимодействие тел 20 Контрольная работа №2 

Раздел 4. Давление твердых тел, 

жидкостей и газов 

20 Контрольная работа №3 

Раздел 5. Работа и мощность. 

Энергия тел 

14 Контрольная работа №4 



 

Раздел 6. Повторение 4 Итоговая контрольная 

работа 

 

 

Календарно-тематическое планирование  предмета   «Физика». 

7а, 7б, 7в, 7г классы, 68часов. 

№ 

 урока 

         

                          

       Дано 

          

                  

7а,7б, 7в, 7г Тема урока Домашне

е задание 

По 

факту 

  

                                             Раздел 1. Физика и физические методы изучения природы 

1 02.09

.22 

 Физика и физические методы изучения природы  

2 06.09

.22 

 Физические величины. Измерение физических величин. 

Система единиц 

§4,5 Л. 

№25, 

подг. к 

л.р. 

3 09.09

.22 

 Лабораторная работа №1 «Определение цены деления шкалы 

измерительного прибора» 

§6, 

составит

ь 

кроссво

рд 

Раздел 2. Первоначальные сведения о строении вещества 

4 13.09

.22 

 Строение вещества, молекулы §7,8. Л. 

№53,54, 

подг.  

л.р. 

5 16.09

.22 

 Лабораторная работа №2 «Измерение размеров малых тел»  

6 20.09

. 

 Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Скорость 

движения молекул и температура тела 

§9, 

задание 

2 (1), 

Л.№66 

7 23.09

. 

 Взаимное притяжение и отталкивание молекул §10, 

упр.2 

(1). 

Л.№74,8

0 

8 27.09

. 

 Три состояния вещества §11 

9 30.09

. 

 Различие в молекулярном строении твердых тел, жидкостей 

и газов 

§12 

Л.№65,6

7,77-79 



 

1

0 

04.10

.22 

 Контрольная работа №1 по теме «Первоначальные сведения 

о строении вещества» 

 

Раздел 3. Взаимодействие тел 

1

1 

07.10

.22 

 Механическое движение. Понятие материальной точки. Чем 

отличается путь от перемещения 

§13, 

задание 

№4. 

Л.№99,1

01,103 

1

2 

11.10

.22 

 Скорость тела. Равномерное и неравномерное движение §14,15. 

Упр. 4 

(1,4) 

1

3 

14.10

.22 

 Расчет скорости, пути и времени движения §16 упр. 

5 92.4) 

1

4 

18.10

.22 

 Расчет скорости, пути и времени движения §16 

1

5 

21.10

.21 

 Инерция §17 

1

6 

25.10

.22 

 Взаимодействие тел §18 Л. 

№207, 

209 

1

7 

28.10

.21 

 Масса тела. Единицы массы §19,20, 

подготов

ка к л.р. 

1

8 

08.11

.22 

 Лабораторная работа №3 «Измерение массы тела на 

рычажных весах» 

Повтори

ть 

§19,20. 

Упр. 6 

(1,3) 

1

9 

11.11.

22 

 Плотность вещества §21. Л. 

№265, 

подготов

ка к л.р. 

№4, 5 

2

0 

15.11

.22 

 Лабораторные работы №4,5 «Измерение объема твердого 

тела», «Определение плотности твердого тела» 

Повтори

ть §21. 

Упр. 7 

(1,2) 

2

1 

18.11

.22 

 Расчет массы и объема тела по его плотности §22 

2

2 

22.11

. 

 Расчет массы и объема тела по его плотности §упрю 

8(3,4), 

повтори

ть 

формул

ы, 

подготов

ка к к.р. 



 

2

3 

25.11

.22 

 Сила. Сила – причина изменения скорости §23 

2

4 

29.11

.22 

 Явление тяготения. Сила тяжести §24 

2

5 

02.12

.22 

 Сила упругости. Вес тела § 25, 26. 

Л. 

№328, 

333,334 

2

6 

06.12

.22 

 Единицы силы. Связь между силой и массой тела §27, 

упр.9 

(1,3), 

подготов

ка к к.р. 

2

7 

09.12

.22 

 Лабораторная работа № 6 «Динамометр. Градуирование 

пружины» 

§28, упр. 

10 (1,3) 

2

8 

13.12

.22 

 Графическое изображение силы. Сложение сил §29, упр. 

11(2,3) 

2

9 

16.12

.22 

 Сила трения. Трение покоя. Роль трения в технике. §30-32, 

написать 

эссе о 

роли 

трения в 

быту и 

природе 

3

0 

20.12

.22 

 Контрольная работа №2 по теме «Взаимодействие тел»  

Раздел 4. Давление твердых тел, жидкостей и газов 

3

1 

23.12

.22 

 Давление. Способы уменьшения и увеличения давления § 33, 

34.упр. 

12 (2,3), 

упр.13, 

задание 

6 

3

2 

27.12

.22 

 Давление газа §35. Л. 

№464,47

0 

   Ш четверть  

3

3 

10.01

.23 

 Закон Паскаля § ,36, 

упр. 

14(4), 

задание 

7 

3

4 

13.01

.23 

 Давление в жидкости и газе. Расчет давления жидкости на 

дно и стенки сосуда 

§37,38 

Л.№474,

476, упр. 



 

15 (1) 

3

5 

17,01

.23 

 Решение задач повтори

ть § 

37,38, 

Л.№504-

507 

3

6 

20.01

.23 

 Сообщающиеся сосуды, применение. Устройство шлюзов, 

водомерного стекла 

§39 

задание 

9(3) 

3

7 

24.01

.23 

 Вес воздуха. Атмосферное давление. Причины появления 

атмосферного давления 

§40,41. 

Упр. 

17,18,за

дание 10 

3

8 

27.01

.23 

 Измерение атмосферного давления §42, 

дополни

тельно 

§7, упр. 

19 (3,4), 

задание 

11 

3

9 

31.01

.23 

 Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных 

высотах 

§43,44, 

упр. 20, 

упр.21 

(1,2) 

4

0 

03.02

.23 

 Манометры. Гидравлический пресс §45, 

дополни

тельно § 

46,47 

4

1 

07..0

2.23 

 Действие жидкости и газа на погруженное в них тело §48, 

упр.19(2

) 

4

2 

10.02

.23 

 Архимедова сила §49, 

подготов

ка к л.р. 

4

3 

14.02

.23 

 Лабораторная работа №7 «Определение выталкивающей 

силы, действующее на погруженное в жидкость тело» 

Повтори

ть §49, 

упр. 

24(2,4) 

4

4 

17.02

.23 

 Плавание тел §50, 

упр.25 

(3-5) 

4

5 

21.02

.23 

 Плавание тел §Л.№60

5, 

611,612 

4

6 

28.02  Плавание сосудов §51 

4

7 

03.03

.23 

 Воздухоплавание §52, 

упр.26 



 

4

8 

07.03

.23 

 Воздухоплавание Упр. 28 

(2) 

4

9 

10.03

.23 

 Повторение вопросов: архимедова сила. Плавание тел. 

воздухоплавание 

Задание 

16, 

подготов

ка к к.р. 

5

0 

14.03

.23 

 Контрольная работа №3 по теме «Давление твердых тел, 

жидкостей и газов» 

 

Раздел 5. Работа и мощность. Энергия тел 

5

1 

 

5

2 

 

 

 

17.03

.23 

 

 

21.03

.23 

 

 Работа 

 

 

 

Повторение 

§53, упр. 

28 (3,4) 

5

3 

04.04

.23 

 Мощность §54, упр. 

29 (3-6) 

5

4 

07.04

.23 

 Мощность и работа § 

5

5 

11.04

.23 

 Рычаги §55, 56, 

Л.№736, 

задание 

18 

5

6 

14.04

23 

 Момент силы §57, 

подготов

ка к л.р., 

упр. 30 

(2) 

5

7 

18.04

.23 

 Лабораторная работа № 8 «Выяснение условий равновесия 

рычага» 

§58, 

упр.38 

(1,3,4) 

5

8 

21.04

.23 

 Блоки. Золотое правило механики §59,60, 

упр.31 

(5) 

5

9 

25.04

.23 

 Золотое правило механики Повтори

ть § 

59,60, 

подготов

иться к 

л.р., 

Л.№706 

6

0 

28.04

.23 

 Лабораторная работа № 9 «Определение КПД при подъеме 

тела по наклонной плоскости» 

§61 



 

6

1 

02.05

.23 

 Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Закон 

сохранения энергии 

§62,63, 

упр. 32 

(1,4) 

6

2 

05.05

.23 

 Превращение одного вида механической энергии в другой §64, 

Л.№797 

6

3 

12.05

.23 

 Превращение одного вида механической энергии в другой Подгото

вка к 

к.р. 

6

4 

16.05

.23 

 Контрольная работа 4 по теме «Работа ,Энергия»  

6

5 

19.05

.23 

 Подготовка к годовой контрольной работе  

6

6 

23.05

.23 

 Годовая контрольная работа  

6

7 

26.05

.22 

 Повторение  

6

8 

30.05

.22 

 Итоговое повторение  

     

 ИТО

ГО 

68 

уроко

в 

  

 

 

 

 

 

 

 

Приложения к программе: 

Приложения к программе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                        Контрольная работа №1 

 



 

 

 

 

 

Контрольная работа № 2 по темам 

«Вес тела», «Графическое изображение сил», «Силы», «Равнодействующая сил» 

Методические замечания: 

Контрольную работу проводят в двух вариантах, подготовив их на карточках или спро- 

ецировав условия задач на доску. 

 

Вариант 1 

1. Какая сила вызывает падение снежинок, которые образуются в облаках? 

2. Шарик массой 2 кг движется равномерно и прямолинейно. Определите вес шарика и силу 
тяжести, действующую на него. Сделайте рисунок и покажите на нем силу тяжести и вес. 

3. К концу нити подвешен грузик. Сделайте рисунок и укажите силы, действующие на шарик. 

4. Определите вес мальчика, стоящего на полу, если его масса 50 кг. Изобразите на рисунке силу 
тяжести и вес мальчика. 

5. Определите равнодействующую трех сил: F1 = 300 Н, F2 = 150 Н, F3 = 100 Н, если известно, что 
они приложены к одной точке и действуют в одном направлении по одной прямой. 

6. Вес ведра, наполненного медом, равен 150 Н. Определите плотность меда, если масса ведра 1 кг. 
Ведро имеет цилиндрическую форму высотой 40 см с площадью основания 2,5 дм2 . 
Вариант 2 

1. Действует ли сила тяжести на листья, опадающие осенью с деревьев? 

2. Снежный ком массой 4 кг катится равномерно и прямолинейно. Определите вес снежного кома и 
силу тяжести, действующую на него. Сделайте рисунок и покажите на нем силу тяжести и вес 
снежного кома. 

3. Шарик подвешен к стальной пружине. Изобразите на рисунке силы, действующие на шарик. 

4. Люстра в виде шара имеет массу 5 кг. Определите вес люстры. Сделайте рисунок и покажите вес 
и силу тяжести, действующую на люстру. 

5. Имеются три силы, приложенные в одной точке. Известно, что силы F1 = 2 Н, F2 = 4 Н направлены 
вверх, а сила F3 = 3 Н— вниз. Определите равнодействующую этих сил. 
6. Каков вес бидона цилиндрической формы высотой 50 см и площадью основания 6 дм2, 
наполненного молоком, если масса пустого бидона 5,1 кг? 

Ответы. В. 1. 2. P = Fтяж ≈ 20 Н. 4. P ≈ 500 Н. 5. R= 550 Н. 6. ρ = 1400 кг/м3. 
В. 2. 2. P = Fтяж ≈ 40 Н. 4. P ≈ 50 Н. 5. R = 3 Н 6. P2 = 350 Н. 
 



 

 



 

 
 



 

 



 

 
 

 

 

 

Контрольная работа №6 



 

Итоговая контрольная работа за курс физики 7 класса 

 

Методические замечания 

Итоговую контрольную работу можно провести в виде тестирования или традиционной 

контрольной. Предлагаемый набор задач включает все темы, изученные в курсе физики 7 класса. 
Учитель может на базе этих задач составить свои варианты с учетом уровня подготовки учащихся. 

Итоговое тестирование по физике за курс 7 класса 

1 вариант 

  

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

1) вода 

2) автобус 

3) метр 

4) свет 

  

2. К световым явлениям относится 

1) таяние снега 

2) громкая музыка 

3) рассвет 

4) полёт комара 

  

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

1) рулетка 

2) мензурка 

3) термометр 

4) спидометр 

  

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

Выберите явление, которое обязательно придется использовать при объяснении этого процесса: 

1) диффузия 

2) растворение 

3) нагревание 

  

5. Скорость равномерного прямолинейного движения определяется по формуле 

1) 

2) 

3) St 

4) v·t 

  

6. Масса измеряется в 

1) ньютонах 

2) килограммах 

3) джоулях 

4) метрах 

  

7. Плотность тела массой 10кг и объёмом 2 м3 равна 

1) 10 кг/м3 

2) 4 кг/м3 

3) 20 кг/м3 

4) 5 кг/м3 

  



 

8. Сила тяжести - это сила 

1) с которой тело притягивается к Земле 

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

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

4) возникающая при соприкосновении поверхностей двух тел и препятствующая перемещению 

относительно друг друга 

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

1) 1400Н 

2) 360Н 

3) 140Н 

4) 500Н 

  

10. Сила F3 - это 

1) сила тяжести 

2) сила трения 

3) сила упругости 

4) вес тела 

  

11. Гусеничный трактор весом 60000 Н имеет опорную площадь обеих гусениц 3 м2. 

Определите давление трактора на грунт. 

1) 2000 Па 

2) 6000 Па 

3) 180000 Па 

4) 20000Па 

  

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

1) А 

2) В 

3) С 

4) D   

  

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

1) Да, давление жидкости в обоих сосудах одинаково 

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

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

  

  

14. Три тела одинакового объема погрузили в одну и ту же жидкость. Первое тело железное, 

второе - алюминиевое третье - деревянное. Верным является утверждение: 

1) большая Архимедова сила действует на тело № 1 

2) большая Архимедова сила действует на тело № 2 

3) большая Архимедова сила действует на тело № 3 

4) на все тела действует одинаковая Архимедова сила 

  

15. Давление бруска наименьшее 

1) в случае 1 

2) в случае 2 

3) в случае 3 

4) во всех случаях одинаково 

  

16. Мощность, развиваемая человеком при подъёме по лестнице в течение 20с при совершаемой 

работе 1000Дж, равна 



 

1) 20 кВт 

2) 40 Вт 

3) 50 Вт 

4) 500 Вт 

  

17. Единица измерения работы в СИ - это 

1) килограмм (кг) 

2) ньютон (Н) 

3) паскаль (Па) 

4) джоуль (Дж) 

5) ватт (Вт) 

  

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

короткое плечо, равна 3 Н. Сила, действующая на длинное плечо- 

1) 1 Н 

2) 6 Н 

3) 9 Н 

4) 12 Н 

  

19. Тело, поднятое над столом  обладает энергией- 

1) потенциальной 

2) кинетической 

3) потенциальной кинетической 

  

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

1) 20м/с 

2) 600м/с 

3) 10м/с 

4) 30м/с 

  

  

Итоговое тестирование по физике за курс 7 класса 

2 вариант 

  

1. Укажите, что относится к понятию «вещество»: 

1) вода 

2) автобус 

3) метр 

4) свет 

  

2. К звуковым явлениям относится 

1) таяние снега 

2) раскаты грома 

3) рассвет 

4) полёт птицы 

  

3. Какой из перечисленных приборов вы бы взяли для измерения длины парты? 

1) рулетка 

2) мензурка 

3) термометр 

4) спидометр 

  



 

4. Засолка овощей происходит 

1) быстрее в холодном рассоле 

2) быстрее в горячем рассоле 

3) одновременно и в горячем и в холодном рассоле 

  

5. Путь, пройденный телом при  равномерном прямолинейном  движении, определяется по 

формуле 

1) 

2) 

3) St 

4) v·t 

  

6. Для измерения массы тела используют 

1) термометр 

2) весы 

3) секундомер 

4) рулетку 

  

7. Масса тела объёмом 5 м3 и плотностью 100 кг/м3 равна 

1) 20 кг 

2) 105 кг 

3) 500 кг 

4) 95 кг 

  

8. Вес тела - это сила, 

1) с которой тело притягивается к Земле 

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

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

4) возникающая при соприкосновении поверхностей двух тел и препятствующая перемещению 

относительно друг друга 

  

9. Земля притягивает к себе тело массой 5 кг с силой, приблизительно равной 

1) 5Н 

2) 5 кг 

3) 50 Н 

4) 20 Н 

  

10. Сила F2 – это 

1) сила тяжести 

2) сила трения 

3) сила упругости 

4) вес тела    

  

11. Барометр показывает нормальное атмосферное давление. Чему оно равно? 

1) 1013 гПа 

2) 1000гПа 

3) 760 гПа 

4) 750 мм рт. ст. 

  

12. Человек в морской воде (плотность 1030 кг/м3) на глубине 3м испытывает приблизительно 

давление : 



 

1) 309 Па 

2) 30900 Па 

3) 3060 Па 

4) 309000 Па 

  

13. Тело тонет, если 

1) сила тяжести равна силе Архимеда 

2) сила тяжести больше силы Архимеда 

3) сила тяжести меньше силы Архимеда 

  

14. В сосуде с водой находятся два шарика: 1-парафиновый и 2-стеклянный. Укажите 

расположение шариков в воде. (плотность воды 1000кг/м3, парафина 900кг/м3, стекла 

2500кг/м3.) 

1) А 

2) В 

3) С 

4) D 

  

15. Давление бруска наибольшее 

1) в случае 1 

2) в случае 2 

3) в случае 3 

4) во всех случаях одинаково 

  

16. Работа, совершаемая человеком при подъёме груза весом 6Н на высоту 2 метра, равна 

1) 3 Дж 

2) 8 Дж 

3) 12 Дж 

4) 4 Дж 

  

17. Единица измерения мощности в СИ - это 

1) килограмм (кг) 

2) ватт (Вт) 

3) паскаль (Па) 

4) джоуль (Дж) 

5) ньютон (Н) 

  

18. Рычаг находится в равновесии. Сила, действующие на рычаг, равны 3 Н и 5 Н. Плечо, на 

которое действует большая сила, равно 0,3 м. Меньшее плечо равно 

1) 0,6м 

2) 0,5м 

3) 0,4м 

4) 2м 

  

19. Пружина заведённых часов, обладает энергией- 

1) потенциальной 

2) кинетической 

3) потенциальной и  кинетической 

  

20. Скорость движения машины 108 км/ч. В единицах системы СИ составляет 

1) 20м/с 

2) 600м/с 



 

3) 10м/с 

4) 30м/с 

  

  

  

  

  

  

1. Распределение заданий по основным темам курса физики 

  

№ 

п./п 

Тема Количество 

Заданий 

  

Уровень сложности 

1-й 2-й 

  

3-й 

  

1 Физика–наука о природе 4 4 - - 

2 Движение 2 1 1 - 

3 Масса и сила 5 3 2 - 

4 Давление 5 1 2 2 

5 Работа, мощность, энергия 4 2 1 1 

  Итого 20 11 6 3 

  

2. Таблица распределения заданий в итоговом тесте по уровням сложности 

  

№ 

задания 

в тесте 

  

1 

  

2 

  

3 

  

4 

  

5 

  

6 

  

7 

  

8 

  

9 

  

10 

  

11 

  

12 

  

13 

  

14 

  

15 

  

16 

  

17 

  

18 

  

19 

  

20 

  

№ темы 

  

  

1 

  

1 

  

1 

  

1 

  

2 

  

3 

  

3 

  

3 

  

3 

  

3 

  

4 

  

4 

  

4 

  

4 

  

4 

  

5 

  

5 

  

5 

  

5 

  

2 

  

уровень 

сложности 

  

1 

  

1 

  

1 

  

1 

  

2 

  

1 

  

2 

  

1 

  

2 

  

1 

  

2 

  

2 

  

1 

  

3 

  

3 

  

2 

  

1 

  

3 

  

1 

  

1 

  
  
3.Ответы к итоговому тесту за 7 класс: 

  

№ 

задания 

  

  

1 

  

2 

  

3 

  

4 

  

5 

  

6 

  

7 

  

8 

  

9 

  

10 

  

11 

  

12 

  

13 

  

14 

  

15 

  

16 

  

17 

  

18 

  

19 

  

20 

№                                         



 

ответа 

(1 вар) 

2 3 3 1 1 2 4 1 2 1 4 3 2 4 3 3 4 1 1 3 

№ 

Ответа 

(2 вар) 

  

1 2 1 2 4 2 3 2 3 2 1 2 2 2 2 3 2 2 1 4 

  

  

4. Шкала для перевода числа правильных ответов  в оценку по пятибалльной шкале: 

  

Число правильных 

ответов 
0 - 10 11-14 15-18 19-20 

Оценка в баллах 2 3 4 5 

  

  

  

  

 

1. Какие из перечисленных ниже слов означают физическое явление, вещество, физическое тело, 
прибор, физическую величину, единицу физической величины: а) дождь, б) секундомер, в) 
кислород, г) термометр, д) Земля, е) плотность, ж) секунда, 
з) температура? 

2. Какие из перечисленных явлений можно отнести к механическим, электрическим, 
магнитным,тепловым, звуковым, световым: а) со стола падает чашка и разбивается, 

б)машина≪скорой помощи≫ подает сигнал, 
в) весной на улице тает снег, 

 г) потертая о шерстяную ткань линейка из пластмассы притягивает кусочки бумаги, д) 
намагниченная отвертка притягивает к себе гвозди, е) во время дождя слышны раскаты грома и 
видны вспышки молнии? 

3. У рулетки число штрихов на шкале равно 1000. Около первого штриха стоит цифра 0, а около 
последнего — 100 см. Какова цена деления шкалы прибора? 
4. Объем ведра 12 л. Сколько ведер вмещает аквариум, длина которого 5 м, ширина 4 м, глубина 2 
м? (5ведер.) 
5. Как изменяется скорость движения молекул при повышении температуры? 
6. Почему при одной и той же температуре диффузия в газах происходит быстрее, чем в жидкостях? 
7. Скорость автобуса равна 20 м/с, а скорость гоночного автомобиля — 360 км/ч. Во сколько раз 
скорость гоночного автомобиля больше скорости автобуса? (В 5 раз.) 

8. Пассажирский реактивный самолет Ту-104 пролетел 8250 м за 30 с. Определите скорость 
самолета в м/с и км/ч (движение самолета считать равномерным). (v = 275 м/с = 990 км/ч.) 
9. Турист за 10 мин прошел путь 900 м. Вычислите среднюю скорость движения туриста (в м/с). (vср 
= 1,5 м/с.) 



 

10. Лифт в здании МГУ поднимается равномерно со скоростью 3 м/с. За какое время лифт 
поднимется на высоту 90 м (26-й этаж)? (t = 30 с.) 
11. Мотоциклист за первые два часа проехал 90 км, а следующие три часа двигался со скоростью 
50 км/ч. Какова средняя скорость мотоциклиста на всем пути? (vср = 48 км/ч.) 
12. Начертите график зависимости пройденного пути от времени для скоростного автомобиля, 
мчащегося со скоростью 360 км/ч. 

13. Начертите график движения самолета, который летит в течение 25 мин со скоростью 720 км/ч. 
Масштаб по оси времени: 5 мин — 1 см, масштаб по пройденного пути выберите самостоятельно. 
14. Во сколько раз скорость снаряда больше скорости отката орудия при отдаче? 
15. Изменится ли масса воды при ее замерзании? 
16. В нефтяную цистерну налито 200 м3 нефти. Какова масса этой нефти? (m = 160 т.) 
17. Какого объема нужна бутыль, чтобы в нее налить 4 кг керосина? (V = 5 л.) 

18. Определите плотность жидкости, 125 л которой имеют массу 100 кг. (ρ = 800 кг/м3.) 
19. Объем слитка металла 50 см3, его масса 355 г. Вычислите плотность металла и по таблице 
определите, что это за металл. (ρ = 7100 кг/м3, цинк.) 
20. При нагрузке в 200 Н пружина динамометра удлинилась на 0,5 см. На сколько удлинится 
пружина при нагрузке 700 Н? (l = 1,75 см.) 
21. Длина недеформированной пружины равна 20 см, жесткость пружины 20 Н/м. Какой станет 
длина пружины, если ее растянуть силой, равной 2 Н? (l = 30 cм.) 
22. Шар массой 5 кг движется равномерно и прямолинейно. Определите вес шара и силу тяжести, 
действующую на него. (P = Fтяж = 50 Н.) 

23. Дыня, висящая в сетке на крючке, действует на крючок с силой 20 Н.. Определите массу дыни 
(массу сетки не учитывать). (m = 2 кг.) 
24. Спортсмен равномерно спускается на парашюте. Какова сила тяжести, действующая на 
парашютиста вместе с парашютом? Сила сопротивления воздуха 800 Н. (Fтяж = 800 Н.) 
25. На тело действуют две силы: 12 и 16 Н. Найдите равнодействующую сил, если силы действуют в 
одном направлении; противоположно друг другу. (R1 = 28 Н, R2 = 4 Н.) 
26. Найдите равнодействующую сил 2 и 18 Н, действующих на тело, если они направлены по одной 
прямой в одну сторону. (R = 20 Н.) 
27. Почему трудно удержать в руках живую рыбу? 
28. Почему в велосипедах все вращающиеся части ставят на шарикоподшипники? 

29. Длина лыжи 2 м, ширина 10 см. Вычислите давление лыжника на снег, когда он стоит на лыжах, 
если масса лыжника 72 кг. (p = 1764 Па.) 
30. Во сколько раз изменится давление человека на лед, если он наденет коньки? Площадь подошв 
ботинок, соприкасающихся со льдом, равна 300 см2, длина лезвия конька 20 см, ширина — 4 мм. 
(Увеличится в 25 раз.) 
31. Площадь большого поршня гидравлического пресса 1500 см2, площадь малого — 2 см2. 
Определите силу давления, производимую большим поршнем, если на малый действует сила 100 
Н.(F = 75 кН.) 

32. Каково давление воды на стенки котла водяного отопления, если высота труб 20 м? (p = 196 
кПа.) 
33. Поршневой насос может произвести давление 5•105 Па. На какую высоту можно поднять воду 
этим насосом? (h = 51 м без учета атмосферного давления; в реальных условиях h = 40,8 м.) 
34. Ртутный барометр показывает давление 700 мм рт. ст. С какой силой давит при этом воздух на 
каждый квадратный сантиметр поверхности столба? (F = 9,3 Н.) 
35. У подножия горы барометр показывает давление 760 мм рт. ст., а на вершине— 610 мм рт. ст. 
Какова высота горы, если плотность воздуха считать равной 1,3 кг/м3? (h = 1570 м.) 
36. С какой силой выталкивается из речной воды кусочек мрамора объемом 20 см3? (FA = 78,4 мН.) 

37. Камень объемом 5,5 дм3 имеет массу 15 кг. Какая сила потребуется, чтобы удержать этот 
камень, когда он целиком находится в воде? (F = 93,1 Н.) 
38. Пробка, плотность которой 0,25 г/см3, плавает на воде. Какая часть пробки погружена в 
воду?(1/4 часть.) 
39. Какую работу надо совершить, чтобы равномерно поднять тело массой 1 кг на высоту 1 м? (A = 
9,8 Дж.) 
40. Вертолет массой 6 т равномерно поднимается вертикально вверх. Какую работу против сил 
тяжести совершает двигатель вертолета при его подъеме на высоту 50 м? (А = 2940 кДж.) 



 

41. На какую высоту можно равномерно поднять груз массой 5кг, совершая работу 117,6Дж? (h = 2,4 
м.) 
42. Какую среднюю мощность развивает спортсмен при подъеме штанги массой 140 кг на высоту 80 
см за 0,4 с? (N = 2744 Вт.) 
43. Автомобиль, развивая мощность 29,4 кВт, перевез груз за 20 мин. Какую работу совершил 
автомобиль? (А = 35 МДж.) 

44. Ковш экскаватора приводится в движение мотором мощностью 14,7 кВт. Ковш за час поднял 500 
т земли на высоту 2 м. Вычислите КПД экскаватора. (η = 18,5%.) 
45. КПД насоса, приводимого в движение двигателем мощностью 7,36 кВт, равен 45%. Определите 
полезную работу, производимую насосом за 1 ч. (Апол = 12 МДж.) 
46. Определите работу, которая совершается при подъеме контейнера на высоту 12 м с помощью 
рычага. Отношение плеч рычага 10 : 1. Сила, действующая на большее плечо рычага, равна 15 Н. 
(А = 1800 Дж.) 
47. На каком расстоянии от точки опоры надо приложить силу 1 Н, чтобы уравновесить силу 4,5 Н, 
действующую на рычаг и имеющую плечо 15 см? (l = 67,5 см.) 
48. Какую силу надо приложить, чтобы приподнять один конец рельса длиной 10 м и массой 500 кг, 
если другой конец рельса остается лежать на земле? (F = 2450 Н.) 
49. Вертолет массой 1 т находится на высоте 50 м. На какой высоте его потенциальная энергия 
возрастет на 245 кДж? (h = 75 м.) 

50. Определите кинетическую энергию автомобиля массой 1 т, движущегося со скоростью 108 км/ч. 
(Eк = 450 кДж.)__ 
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