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I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по физике для 7 класса разработана на основании нормативно-правовых 

документов:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.  

2. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 года №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования».  

3. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897».  

4.Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 « Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих    государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего  

образования   организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

5.Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  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, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. № 

254». 

6. Учебный  план МБОУ «Школа № 81» на 2021 /2022 учебный год. 

 

Учебный план МБОУ «Школа № 81»     на 2021 – 2022 учебный год предусматривает 

изучение физики в объеме 2 часов  в неделю,  рабочая программа для 7-го класса  разработана в 

соответствии с ФГОС ООО. 

Программа: Физика 7-9 класс. Программа к УМК «Сферы», Артеменков Д.А., Воронцова 

Н.И., Жумаев В.В. - М.:  Просвещение. 

Учебник: Физика. 7 класс. Белага В.В., Ломаченков  И.А. - М.:  Просвещение. 

 

Перед физикой как предметной областью ставятся следующие цели:    

   

 формирование духовно богатой, высоконравственной, образованной личности, воспитание 

патриота России, уважающего традиции и культуру своего и других народов; 

 формирование у учащихся целостной научной картины мира; 

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном 

мире, постоянного процесса эволюции научного знания, международного научного 

сотрудничества; 

 создание предпосылок для работы учащихся в открытом информационно-образовательном 

пространстве; 

 понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними; 

 формирование целостного научного мировоззрения, экологической культуры учащихся, 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

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

оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач. 

 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы; 

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как: природное явление, 

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

экспериментальной проверки; 

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности 

науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей 

человека. 

Реализация этих задач предполагает: 

 создание благоприятных условий и возможностей для умственного, нравственного, 

эмоционального и физического развития личности; 

 усвоение основ наук, фундаментальных законов развития общества и природы, 

формирование способностей применять полученные знания в различных видах практической 

деятельности; 

 систематическое обновление содержания образования, отражающего изменения в сфере 

культуры, экономики, науки, техники и технологии; 

 многообразие типов и видов образовательных учреждений и вариативность образовательных 

программ, обеспечивающих дифференциацию и индивидуализацию образования; 

преемственность уровней и ступеней образования. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Физика» 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета 

в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает 

роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию 

современного научного мировоззрения. 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в том, что 

она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные 

знания об окружающем мире. 

     Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ, астрономии. 
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     При составлении данной рабочей программы учтены рекомендации Министерства 

образования об усилении практический, экспериментальной направленности преподавания 

физики и включена внеурочная деятельность. 

     Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с 

основными законами физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни. 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Физика» изучается с 7-го по 11-й класс. При 

5-дневной учебной неделе учебный предмет «Физика» изучается в объеме 2 часов в неделю. 

Продолжительность учебного года в 7 классе -  35 учебных недель, что составляет 70 часов.  

В соответствии с календарным учебным графиком на 2021/2022 учебный год количество 

учебных занятий за год составляет 68 часов. Освоение программы достигается за счет 

уплотнения темы «Повторение» на 2 часа в 7-х классах 

 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 

 

1. Устная проверка знаний: 

1.1 фронтальный опрос 

1.2 индивидуальный опрос 

1.3 зачет 

2. Письменная проверка знаний: 

2.1 физический диктант 

2.2 самостоятельная работа 

2.3 контрольная работа 

2.4 лабораторная работа 

2.5 зачет 

2.6 реферат, презентация 

2.7 тестовые задания 

 

 

II.  Содержание учебного предмета «Физика» 

 

№ 

п/п 
Раздел 

Кол-во 

часов 

1 Физика и мир, в котором мы живем 8 

2 Строение вещества 6 

3 Движение, взаимодействие, масса 14 

4 Силы вокруг нас 11 

5 Давление твердых тел, жидкостей и газов 9 

6 Атмосфера и атмосферное давление 3 

7 Закон Архимеда. Плавание тел 4 

8 Работа, мощность, энергия 4 

9 Простые механизмы. «Золотое правило механики» 6 

10 Повторение 3 

Всего: 68 
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Физика и мир, в котором мы живем (8 часов) 

Что изучает физика. Некоторые физические термины. Наблюдение и опыт. Физические приборы. 

Физические величины и их измерение. Международная система единиц. Измерения и точность 

измерений. Погрешности измерений. Мир четырех измерений. Пространство и время. 

Демонстрации: примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых 

явлений, портреты ученых, физические приборы, схемы, рисунки, таблицы, слайды, модели, 

видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие связь физики 

и окружающего мира. 

Строение вещества (6 часов) 

Строение вещества. Молекулы и атомы. Броуновское движение. Диффузия. Взаимодействие 

частиц вещества. Смачивание и капиллярность. Модели строения газов, жидкостей и твердых тел 

и объяснение свойств вещества на основе этих моделей.  

Демонстрации: сжимаемость газов, диффузия в газах и жидкостях, модель хаотического 

движения молекул, модель броуновского движения, сохранение объема жидкости при изменении 

формы сосуда, сцепление свинцовых цилиндров, схемы, рисунки, таблицы, слайды, модели, 

видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие строение 

вещества. 

 

Движение, взаимодействие, масса (14 часов) 

Механическое движение. Относительность движения. Тело отсчета. Траектория. Путь. 

Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного движения. 

Методы измерения расстояния, времени и скорости. 

Неравномерное движение. Средняя скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. Свободное 

падение тел. Графики зависимости пути и скорости от времени. 

Явление инерции. Взаимодействие тел. Масса тела. Плотность вещества. Методы измерения 

массы и плотности. 

Демонстрации: равномерное прямолинейное движение, относительность движения, 

равноускоренное движение, свободное падение тел в трубке Ньютона, явление инерции, 

взаимодействие тел, рисунки, таблицы, слайды, модели, видеофильмы (в том числе цифровые 

образовательные ресурсы), иллюстрирующие изучаемые понятия. 

Силы вокруг нас (11 часов) 

Сила. Сила тяжести. Правило сложения сил. Равнодействующая сила. Сила упругости. Закон 

Гука. Методы измерения силы. Динамометр. Вес тела. Невесомость. Сила трения. Трение в 

природе и технике. 

Демонстрации: зависимость силы упругости от деформации пружины, сложение сил, сила 

трения, невесомость, рисунки, таблицы, слайды, модели, видеофильмы (в том числе цифровые 

образовательные ресурсы), иллюстрирующие изучаемые понятия. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (9 часов) 

Давление твердых тел. Способы увеличения и уменьшения давления. Давление в жидкости и 

газе. Закон Паскаля. Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. 

Использование давления в технических устройствах. Гидравлические машины. 

Демонстрации: зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади 

опоры, закон Паскаля, гидравлический пресс, рисунки, таблицы, слайды, модели, видеофильмы 

(в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие изучаемые понятия. 

Атмосфера и атмосферное давление (3 часа) 
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Вес воздуха. Атмосферное давление. Методы измерения давления. Опыт Торричелли. Приборы 

для измерения давления. 

Демонстрации: обнаружение атмосферного давления, измерение атмосферного давления 

барометром-анероидом, рисунки, таблицы, слайды, модели, видеофильмы (в том числе 

цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие изучаемые понятия. 

Закон Архимеда. Плавание тел (4 часа) 

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Закон Архимеда. Условие плавания тел. 

Воздухоплавание. 

Демонстрации: закон Архимеда, рисунки, таблицы, слайды, модели, видеофильмы (в том числе 

цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие изучаемые понятия. 

Работа, мощность, энергия (4 часа) 

Работа. Мощность. Энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Кинетическая 

энергия. Закон сохранения механической энергии. Источники энергии. Невозможность создания 

вечного двигателя. 

Демонстрации: изменение энергии тела при совершении работы, превращения механической 

энергии из одной формы в другую, рисунки, таблицы, слайды, модели, видеофильмы (в том числе 

цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие изучаемые понятия. 

Простые механизмы. «Золотое правило» механики (6 часов) 

Простые механизмы. Наклонная плоскость. Рычаг. Момент силы. Условия равновесия рычага. 

Блок и система блоков. «Золотое правило» механики. Коэффициент полезного действия. 

Демонстрации: простые механизмы, рисунки, таблицы, слайды, модели, видеофильмы (в том 

числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие изучаемые понятия. 

Повторение (3 часа) 

Лабораторные работы 

№1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

№2. Определение объема твердого тела. 

№3. Измерение размеров малых тел. 

№4. Определение плотности твердого тела с помощью весов и измерительного цилиндра. 

№5. Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Определение 

коэффициента жесткости пружины. 

№6. Исследование силы трения скольжения  

№7. Определение давления эталона килограмма. 

№8. Исследование выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

№9. Изучение изменения потенциальной и кинетической энергии тела при движении по 

наклонной плоскости. 

№10. Проверка условия равновесия рычага. 

 

III. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» 

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования. 

Личностные: 

у учащихся будут сформированы: 

ответственное отношение к учению; готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
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умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

основы экологической культуры; понимание ценности здорового образа жизни; 

формирование способности к эмоциональному восприятию физических задач, решений, 

рассуждений; 

умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

у учащихся могут быть сформированы: 

коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении задач. 

Метапредметные: 

регулятивные 

учащиеся научатся: 

формулировать и удерживать учебную задачу; 

выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

составлять план и последовательность действий; 

осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения. 

учащиеся получат возможность научиться: 

определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учётом 

конечного результата; 

предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач;  

осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 

действия; 

выделять и формулировать то, что усвоено, определять качество и уровень усвоения; 

концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий. 

Предметные: 

учащиеся научатся: 

самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

использовать общие приёмы решения задач; 

применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

осуществлять смысловое чтение; 

создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для 

решения задач; 

находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и 

избыточной, точной и вероятностной информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 
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устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

видеть физическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского 

характера; 

выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения. 

коммуникативные 

учащиеся научатся: 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: 

определять цели, распределять функции и роли участников; 

взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать 

партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Предметными результатами обучения по теме «Введение» 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. 

Предметными результатами обучения по теме «Первоначальные сведения о строении 

вещества» 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). 

Предметными результатами обучения по теме «Взаимодействия тел» 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 
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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; 

Предметными результатами обучения по теме «Давление твердых тел, жидкостей и 

газов» 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). 

Предметными результатами обучения по теме «Работа и мощность. Энергия» 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). 
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IV.Календарно-тематическое планирование 
Класс 7а,б,в,г 

№ 

урока 
Дата Тема раздела/урока 

Кол-во 

часов 

Домашнее 

задание 

  I четверть             18  

  Физика и мир, в котором мы живём  8  

1.  01.09 Что изучает физика 1 §1 

2.  03.09 Некоторые физические термины. Наблюдения и 

опыты. 

1 §2, 3 

3.  08.09 Физические величины и их измерение. Измерение и 

точность измерения 

1 §4, 5 

4.  10.09 Лабораторная работа № 1. «Определение цены 

деления шкалы измерительного прибора». 

1 задачи 

5.  15.09 Лабораторная работа № 2. «Определение объёма 

твердого тела» 

1 задачи 

6.  17.09 Человек и окружающий его мир. 1 § 6 

7.  22.09 Контрольная работа № 1 по теме «Физика и мир, в 

котором мы живём». 

1 Стр.20 

8.  24.09 Анализ контрольной работы. Повторение и 

обобщение 

1 задачи 

  Строение вещества  6  

9.  29.09 Строение вещества. Молекулы и атомы. 1 §7, 8 

10.  01.10 Лабораторная работа № 3.«Измерение размеров 

малых тел». 

1 задачи 

11.  06.10 Броуновское движение. Диффузия. 1 § 9 

12.  08.10 Взаимное притяжение и отталкивание молекул. 

Смачивание и капиллярность. 

1 § 10, 11 

13.  13.10 Агрегатные состояния вещества. 1 §12 

14.  15.10 Повторение и обобщение  1 Стр. 34 

  Движение, взаимодействие, масса 14  

15.  20.10 Механическое движение. 1 §13 

16.  22.10 Исследование характеристик движения и 

взаимосвязи параметров, описывающих его 

1 задачи 

17.  27.10 Исследование характеристик движения и 

взаимосвязи параметров, описывающих его 

1 задачи 

18.  29.10 Скорость 1 §14 

  II четверть 15  

19.  10.11 Средняя скорость. Ускорение 1 § 15 

20.  12.11 Инерция. 1 § 16 

21.  17.11 Взаимодействие тел и масса. 1 §17 

22.  19.11 Плотность и масса. 1 §18 

23.  24.11 Лабораторная работа № 4. «Определение плотности 

твёрдого тела с помощью весов и измерительного 

цилиндра». 

1 задачи 

24.  26.11 Решение задач 1 задачи 

25.  01.12 Решение задач 1 задачи 

26.  03.12 Повторение и обобщение 1 задачи 

27.  08.12 Контрольная работа № 2. «Движение, 

взаимодействие, масса». 

1 задачи 
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28.  10.12 Анализ контрольной работы. Повторение и 

обобщение 

1 Стр.50 

  Силы вокруг нас 11  

29.  15.12 Сила 1 § 19 

30.  17.12 Сила тяжести.  §20 

31.  22.12 Равнодействующая сила. 1 §21 

32.  24.12 Сила упругости. Закон Гука. Динамометр 1 §22, 23 

33.  29.12 Лабораторная работа № 5. «Исследование 

зависимости силы упругости от удлинения 

пружины. Определение коэффициента упругости 

пружины». 

1 задачи 

  III четверть 19  

34.  12.01 Вес тела. Невесомость. 1 §24 

35.  14.01 Сила трения. 1 §25 

36.  19.01 Лабораторная работа № 6. «Исследование силы 

трения скольжения». 

1 задачи 

37.  21.01 Трение в природе и технике. 1 §26 

38.  26.01 Обобщающий урок по теме. «Силы вокруг нас». 1 задачи 

39.  28.01 Контрольная работа № 3. «Силы вокруг нас». 1 задачи 

  Давление твердых тел, жидкостей и газов  9  

40.  02.02 Анализ контрольной работы. Давление. Способы 

увеличения и уменьшения давления. 

1 §27, 28 

41.  04.02 Лабораторная работа № 7. «Определение давления 

эталона килограмма» 

 задачи 

42.  09.02 Природа давления газов и жидкостей. 1 §29 

43.  11.02 Давление в жидкости и газе. Закон Паскаля. 1 §30 

44.  16.02 Расчёт давления жидкости на дно и стенки сосуда. 1 §31 

45.  18.02 Сообщающиеся сосуды  §32 

46.  25.02 Использование давления в технических устройствах. 1 §33 

47.  02.03 Решение задач по теме «Давление твердых тел, 

жидкостей и газов». 

1 задачи 

48.  04.03 Контрольная работа № 4. «Давление твёрдых тел, 

жидкостей и газов». 

1 Стр.80 

  Атмосфера и атмосферное давление 3  

49.  09.03 Анализ контрольной работы. Вес воздуха. 

Атмосферное давление. 

1 §34 

50.  11.03 Измерение атмосферного давления. Опыт 

Торричелли. 

1 §35 

51.  16.03 Приборы для измерения атмосферного давления. 1 §36 

  Закон Архимеда. Плавание тел 4  

52.  18.03 Действие жидкости и газа на погружённое в них 

тело. Закон Архимеда. 

1 §37, 38 

  IV четверть 16  

53.  06.04 Лабораторная работа № 8. «Измерение 

выталкивающей силы, действующей на 

погружённое в жидкость тело». 

1 задачи 

54.  08.04 Плавание тел. Воздухоплавание. 1 §39 

55.  13.04 Решение задач по теме «Закон Архимеда. Плавание 

судов» 

1 задачи 

  Работа, мощность, энергия 4  

56.  15.04 Механическая работа. Мощность. 1 §40, 41 
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57.  20.04 Лабораторная работа № 9 «Изучение механической 

работы и мощности». 

1 задачи 

58.  22.04 Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 1 §42, 43 

59.  27.04 Закон сохранения механической энергии. 1 §44 

  Простые механизмы. «Золотое правило» 

механики 

6  

60.  29.04 Рычаг и наклонная плоскость. 1 §47 

61.  04.05 Лабораторная работа № 10 «Проверка условия 

равновесия рычага» 

1 задачи 

62.  06.05 Блок и система блоков. 1 §48 

63.  11.05 «Золотое правило» механики.  1 §49 

64.  13.05 Коэффициент полезного действия.  §50 

65.  18.05 Аттестационная работа за курс физики 7 класса 1 задачи 

  Повторение и обобщение  3  

66.  20.05 Анализ аттестационной работы. Повторение и 

обобщение 

1 задачи 

67.  25.05 Повторение и обобщение 1 задачи 

68.  27.05 Повторение и обобщение 1 задачи 

 

четверть I II III IV ГОД 

кол-во 

часов 

18 15 19 16 68 

к/р 1 1 2 1 5 

л/р 3 2 2 3 10 
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