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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по физике для обучающихся 7 класса 

разработана на основе программы основного общего образования по физике 

и авторской программы, «Программа для общеобразовательных учреждений. 

Физика 7-9 кл», Составитель А. В. Перышкина, Е. М. Гутник. Издательство 

«Просвещение» -2018 г., рекомендованной Министерством образования и 

науки РФ, в соответствии с:  

Нормативные акты 

и учебно-

методические 

документы, на 

основании которых 

разработана 

программа 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в 

действующей редакции); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об 

образовании в Ростовской области» (в действующей 

редакции); 

приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 

31.12.2015 № 1577, Минпросвещения России от 

11.12.2020 № 712); 

Основная образовательная программа основного 

общего образования МБОУ «Школа № 26» на 2022 – 

2023 учебный год; 

Учебный план муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-

Дону «Школа № 26» на 2022-2023 учебный год 

(приказ по МБОУ «Школа № 26» от 31.08.2022 № 

243); 

Календарный учебный график МБОУ «Школа № 26» 

на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Школа 

№ 26» от 31.08.2022 № 243); 



 

В учебном плане МБОУ «Школа № 26» на 2022-2023 учебный год на 

изучение предмета физики в 7 «А» классе отводится 5 часов в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год, в соответствии с  

календарным учебным графиком  1 час спланировано за счет блочной подачи 

материала. 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе 

учебником Физики - 7 класс «Просвещение» -2018 г. из расчёта 2 часа в 

неделю, 69 часов в год в соответствии с учебником «Физика 7-9 кл .» 

Составитель А. В. Перышкина, Е. М. Гутник . Издательство «Просвещение» -

2018 г.

Рабочая программа воспитания МБОУ «Школа № 26»; 

Программа по учебному предмету Физике 



 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

В ходе изучения курса «обучающийся научится»: 

-распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 

неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение, относительность механического движения, свободное падение тел, 

равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, 

реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и 

газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих 

закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение (звук); 

-описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период 

обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, 

сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении 

работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период 

и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

-анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III 

законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 



математическое выражение;  

-различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчета; 

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

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, 

закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и 

формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса 

тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, 

период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на 

основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

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

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры практического 

использования физических знаний о механических явлениях и физических 

законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространств; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, 

закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность 

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

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием 



математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Воспитательный аспект  на уроках физики. 

Изучение учебного предмета «Физика» позволяет сформировать сознание связи с 

обществом, необходимость согласовывать свое поведение с интересами общества, 

осознать практическую значимость того или иного открытия, значимость этого 

открытия на пути цивилизации человеческого общества, а также направлено на 

решение задач воспитания, развития и социализации обучающихся средствами 

предмета. 

 Патриотическое воспитание в ходе уроков физики предполагает 

формирование интереса к истории и современному состоянию российской 

физической науки; ценностного отношения к достижениям российских 

учёных-физиков. 

 Гражданское и духовно-нравственное воспитание включает в себя 

готовность к активному участию в обсуждении общественно-значимых и 

этических проблем, связанных с практическим применением достижений 

физики; осознание важности морально-этических принципов в деятельности 

учёного. 

 Экологическое воспитание ориентирует на применение физических знаний 

для решения задач в области окружающей среды, планирование поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; осознание 

глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Физика» 7 класс 

 

№
 у

р
о
к
а 

 

 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 

планир

уемая 

Дата 

фактич

еская 

Форма организации учебных 

занятий 

Основные виды учебной  

            деятельности 

Д/з 

 

 

 

1 

Введение  (4ч) 

Т.Б.Что изучает физика.                                           

Наблюдения и опыты. 

1 02.09   Демонстрируют уровень 

знаний об окружающем 

мире. Наблюдают и 

описывают различные типы 

физических явлений 

1-

3,Р.№5

--12 

2 Физические величины. 

Измерение физических 

величин. Точность и 

погрешность измерений. 

1 07.09   Описывают известные 

свойства тел, 

соответствующие им 

физические величины и 

способы их измерения. 

Выбирают необходимые 

физические приборы и 

определяют их цену 

деления. Измеряют 

расстояния. Предлагают 

способы измерения объема 

тела правильной и 

неправильной формы. 

Измеряют объемы тел 

4,5, 

упр.1, 

Р.№20 

3 
Лабораторная работа№1 

«Определение цены 

деления измерительного 

прибора» 

1 
09.09  Выполнение лаб.работы, работа с 

раздаточным материалом, 

объяснение наблюдаемых явлений 

, 

использовать 

измерительный цилиндр для 

определения объема 

жидкости. Выражать 

результаты в СИ 

 

Л.р 

№1 

Р.№40-

42. 



4 Физика и техника. 1 14.09   . 

 

Понимать о вкладе в 

изучение физики ученых: 

М.В.Ломоносова, 

 К.Э. Циолковского 

С.П.Королева Участвуют в 

обсуждении значения 

физики в жизни человека, ее 

роли в познании мира 

6,зад.1 

 

 

 

 

5 

 

Первоначальные сведения о строении вещества (6ч) 

 

Строение вещества. 

Молекулы  

1 16.09   Описывать свойства газов, 

жидкостей и твердых тел. 

Наблюдают и объясняют опыты 

по тепловому расширению тел, 

окрашиванию жидкости. 

 

7,8, 

Р№49-

56(уст. 

6 Лабораторная работа №2. 

«Измерение размеров 

малых тел»  

 21.09   измерять размеры малых тел 

способом рядов и представлять 

результаты измерений в виде 

таблицы, анализировать 

результаты опытов, делать 

выводы, работать в группе, 

использовать измерительные 

приборы для определения 

размеров тел, выражать 

результаты измерений в СИ 

Р.№23

Л.р.№2 

7 Диффузия в газах, 

жидкостях и твердых телах. 

1 23.09    наблюдать и описывать 

диффузию в газах, жидкостях и 

твердых телах . 

9,зад.2 

Р№78-

80 

8 Взаимное притяжение и 

отталкивание молекул. 

 28.09   наблюдать и описывать 

физические явления 

10,упр.

2(1),    

Р№89, 

90 



9 Три состояния вещества. 

Различие в молекулярном 

строении твердых тел, 

жидкостей и газов. 

 30.09 

 

   доказывать наличие различия в 

молекулярном строении веществ, 

приводить примеры 

практического использования 

свойств веществ в различных 

агрегатных состояниях, 

выполнять исследовательский 

эксперимент по изменению 

агрегат.  

11,12, 

зад.3, 

Р.№93 

10 Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Первоначальные сведения 

о строении вещества» 

1 05.10   Демонстрируют умение решать 

задачи разных типов решают 

задачи разных типов 

Р.№.92

,94 

Взаимодействие тел (22ч) 

11 Механическое движение. 

Равномерное и 

неравномерное движение. 

1 07.10   Определять траекторию 

движения, переводить ед. СИ,  

различать равном.  и неравном. 

движение, доказывать относит. 

движения, проводить эксперимент 

, сравнивать и делать выводы по 

механическому движению, его 

видам. 

13,14,з

ад.4, 

Р.№99 

12 

Скорость. Единицы 

скорости. 

1 12.10   Описывать фундаментальные 

опыты, определять характер 

физического процесса по графику, 

таблице, формуле, графически 

изображать скорость, определять 

среднюю скорость. 

15,упр.

4(1,4) 

Р.№11

1 

13 

Расчет пути и времени 

движения. Решение задач 

1 14.10   представлять результаты 

измерений и вычислений в виде 

таблицы и графиков, определять 

путь, пройденный за данный 

пром. времени, скорость тела по 

графику, зависимости пути от 

времени. 

16,упр.

5(2,4) 

Р.№11

8С.р 



14 

Явление инерции. Решение 

задач 

1 19.10   Находить связь между 

взаимодействием тел и скорость 

их движения, приводить примеры 

инерции в быту, объяснять 

явление инерции, проводить 

исследовательский эксперимент 

по изучению инерции 

анализировать и делать выводы. 

17. 

Р.№11

7 

15 

Взаимодействие тел. 

1 21.10 

 

  Описывать явления 

взаимодействия, приводить 

примеры, приводящие к 

изменению скорости, объяснять 

опыты по взаимодействию и 

делать вывод. 

18,л.№ 

  16 Масса тела. Единицы 

массы. Измерение массы 

тела на весах. 

1 26.10   устанавливать зависимость 

изменения скорости движения 

тела от его массы, работать в СИ, 

различать инерцию и инертность 

тела, измерять массу на 

рычажных весах   

19,20, 

упр.6(1

,3) 

Р.№19

3 

17 Лабораторная работа №3 

«Измерение массы тела на 

рычажных весах» 

1 28.10 

 

   
 

Измерять массу тела, выражать 

результаты измерений в СИ, 

объяснять способы уменьшения и 

увеличения инертности тел и их 

практическое применение 

Применять  полученные знания 

при решении физической задачи. 

Р.№19

6, 

195Л.р

.№3 

18 Лабораторная работа №4 

«Измерение объема тела» 

1 09.11 

 

  использовать измерительный 

цилиндр для определения объема 

жидкости и выражать результаты 

в си с учетом погрешностей 

измерения, анализировать 

результаты, делать выводы, 

представлять результаты в виде 

таблицы.  Работать в группе. 

Р.№19

9. 

200Л.р

.№4 



19 Плотность вещества. 

Лабораторная работа №5 

«Определение плотности 

вещества твердого тела» 

1 11.11 

 

  Определять плотность вещества и 

анализировать табличные данные, 

переводить значения плотностей в 

СИ, применять знания из курса 

природоведения, математики и 

биологии. 

21,упр.

7 

(1,2) 

Р.№21

0 

20 1 16.11 

 

   использовать измерительные 

приборы для измерения массы и 

объема твердых тел. 

Самостоятельно определить 

порядок выполнения работы и 

составить список необходимого 

оборудования 

Применять  полученные знания 

при решении физической задачи. 

21,упр.

7 

(4,5)  

Р.№22

1, 222 

21 Расчет массы и объем тела 

по его плотности» 

1 18.11 

 

  определять массу тела по его 

объему и плотности, пользоваться 

формулами и работать с 

табличными данными и 

анализировать результаты, 

полученные при решении задач 

 

22, 

Р.№25

0, 257 

 

23 

К. р. №1 по теме 

«Механическое движение. 

Масса тела. Плотность 

вещества». 

1 23.11 

 

  Решение задач, выполнение 

заданий по разграничению 

понятий, систематизация знаний 

К.р.№1 



24 Сила. Явление тяготения. 

Сила тяжести. 

1 25.11 

 

   Приводят примеры проявления 

силы всемирного тяготения и 

объясняют ее роль в 

формировании макро-  и 

 мегамира. Объясняют причину 

возникновения силы тяжести. 

Объясняют физический смысл 

понятия «ускорение свободного 

падения». 

Изображают силу тяжести в 

выбранном масштабе. 

23,24, 

Р.№26

1  

25 Сила упругости. Закон 

Гука. 

1 30.11 

 

  Приводят примеры деформаций. 

Различают упругую и неупругую 

деформации и отличать силу 

упругости от силы тяжести, 

графически изображать силу 

упругости и вес тела, точку 

приложения 

25, 

Р.№28

6-288 

26 Вес тела. 1 02.12 

 

  отличать силу упругости от силы 

тяжести, графически изображать 

силу упругости и вес тела, точку 

приложения 

26, 

Р.№29

0-292 

27 Единицы силы. Связь 

между силой тяжести и 

массой тела. 

1 07.12 

 

  Слушание объяснения учителя, 

вывод формул и анализ формул, 

эксперимент, решение задач 

27,упр.

9 

(1,3) 

Р№297 

28 Лабораторная работа №6 

«Градуирование пружины 

и измерение сил 

динамометром» 

1 09.12 

 

 Исследуют зависимость 

удлинения пружины от 

модуля приложенной силы. 

Знакомятся с прибором для 

измерения силы – 

динамометром. 

 

Градуировать шкалу 

измерительного прибора. Оценить 

погрешность измерений, 

полученных при помощи 

самодельного динамометра 

Применять полученные знания 

при решении физической задачи. 

28,упр. 

(1,3) 

Р.№30

4 



29 Сложение двух 

сил,направленных по одной 

прямой. 

1 14.12 

 

  Изображают силы в выбранном 

масштабе.Рассчитывать 

равнодействующую двух сил, 

решении физических задач 

 

29,30 

30 Сила трения. Трение 

скольжения. Трения покоя. 

1 16.12 

 

   измерять силу трения, называть 

 способы увеличения и 

уменьшения силы трения, 

объяснять влияние силы трения в 

быту и технике., измерять 

коэффициент трения скольжения 

П.31  

31 Трение в природе и физике.  

 

1 21.12   работать с физическими 

величинами, входящими в 

формулы по изученной  теме и 

анализировать при решении 

задач. 

П.32 

32 К.р.№2 по теме «Сила. 

Равнодействующая сила». 

 23.12    Задачи 

в 

тетрад

и 

Деление (25 ч) 

33 Давление. Единицы 

давления. 

1 28.12 

 

  Применять полученные 

знания при решении задач, 

приводить примеры, 

показывающие зависимость 

действующей силы от 

площади опоры 

33,упр.

12 

(2,3)Р.

№378-

383 

34 Способы уменьшения и 

увеличения давления. 

1 11.01 

 

   Применять полученные 

знания для решения 

физических задач и 

объяснение жизненных 

примеров 

34,упр

13, 

зад.6 



35 Давление газа. 

 

1 13.01 

 

   
 

Описывать и объяснять 

передачу давления 

жидкостями и газами, зная 

положения МКТ, 

пользоваться формулой для 

вычисления давления при 

решении задач, объяснять с 

помощью закона Паскаля 

природные явления, 

примеры из жизни 

35, 

Р.№40

0 

36 Закон Паскаля. 

Давление жидкости в газе. 

1 18.01 

 

  объяснять передачу 

давления жидкостями и 

газами, зная положения 

МКТ, пользоваться 

формулой для вычисления 

давления при решении 

задач, объяснять с помощью 

закона Паскаля природные 

явления, примеры из жизни 

36,упр.

14(2,4) 

П.37 

37 К.р.№3 по теме «Давление. 

Закон Паскаля» 

1 20.01 

 

  работать с физическими 

величинами, входящими в 

формулы по из. Теме и 

анализировать при решении 

задач. 

 

38 Расчет давления жидкости 

на дно и стенки сосуда. 

1 25.01 

 

 Слушание объяснения учителя 

,работа с книгой, ,систематизация 

учебного материала ,решение 

текстовых и качественных задач 

объяснять передачу 

давления жидкостями и 

газами, зная положения 

МКТ, пользоваться 

формулой для вычисления 

давления при решении 

задач, объяснять с помощью 

закона Паскаля природные 

явления, примеры из жизни 

38,упр.

15Р.№

428 



39 Решение задач. 1 27.01 

 

  решение текстовых и 

качественных задач 

37,38.Р

№424-

428 

40 Сообщающиеся сосуды. 1 01.02   применять сообщающиеся 

сосуды в быту, жизни 

описывают закон Паскаля , 

понимают принцип передачи 

давления жидкостями 

39,зад.

9(3,1) 

41 Вес воздуха. Атмосферное 

давление. Почему 

существует воздушная 

оболочка Земли. 

1 03.02 

 

   вычислять вес воздуха. 

Объяснять влияние 

атмосферного давления на 

живые организмы и 

применять полученные 

знания из географии при 

объяснении зависимости 

давления от высоты над 

уровнем моря. 

Описывают закон Паскаля и 

понимают принцип передачи 

давления жидкостями 

40,41, 

упр.17,

18, 

зад.10 

42 Измерение атмосферного 

давления. Опыт 

Торричелли. 

1 08.02 

 

  объяснять опыт Торричелли 

и переводить единицы 

давления 

описывают закон Паскаля , 

понимают принцип передачи 

давления жидкостями 

42,упр.

19(4), 

зад.11 



43 Барометр-анероид. 

Атмосферное давление на 

различных высотах. 

1 10.02 

 

  измерять атмосферное 

давление с помощью 

барометра – анероида, 

применять полученные 

знания из географии при 

объяснении зависимости 

давления от высоты над 

уровнем моря и при 

решении задач 

описывают закон Паскаля , 

понимают принцип передачи 

давления жидкостями. 

43,44, 

упр.20,

21(1,2) 

44 
Решение задач. 1 

15.02 

 

  решение текстовых и 

качественных зада 

Упр.19 

(3,5), 

упр.21 

(4) 

45 Манометры. К. р.№4 по 

теме «Атмосферное 

давление» 

1 17.02 

 

  Решение задач, выполнение 

заданий по разграничению 

понятий, систематизация 

знаний 

Не 

дано 

46 Поршневой жидкостный 

насос. 

Гидравлический пресс. 

1 22.02   использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности 

и повседневной жизни 

46,упр.

22(2) 

47 1 01.03   описывают закон Паскаля и 

понимают принцип передачи 

давления жидкостями 

47 



  48  Действие жидкости и газа 

на погруженное в них тело. 

1 03.03    Доказывать, основываясь на 

законе Паскаля , 

существование 

выталкивающей силы, 

приводить примеры и 

использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности 

и повседневной жизни 

описывают закон Паскаля , 

понимают принцип передачи 

давления жидкостями 

48,упр.

19(2) 

49 Архимедова сила. 1 10.03   выводить формулу для 

определения 

выталкивающей силы, 

рассчитывать силу 

Архимеда, указывать 

причины, от которых 

зависит сила Архимеда 

описывают закон Паскаля , 

понимают принцип передачи 

давления жидкостями 

49,упр.

24(3) 

50 Лабораторная работа №7 

«Определение 

выталкивающей силы, 

действующей на 

погружённое в жидкость 

тело» 

1 15.03   измерять объем тела с 

помощью мензурки, 

вычислять значение 

выталкивающей силы и 

делать выводы на основе 

экспериментальных данных, 

работать в группе, 

самостоятельно составить 

порядок необходимых 

измерений и вычислений 

49,упр

24 

(2,4) 



5 Плавание тел. 1 17.03 

 

  объяснять причины 

плавания тел, приводить 

примеры плавания 

различных тел 

 

50,упр.

25 (3-

5) 

52 Решение задач (на 

определение архимедовой 

силы и на условия 

плавания  

1 05.04   Самостоятельная работа с 

учебником. Исследуют и 

формулируют условия 

плавания тел 

51,упр.

26 

(1,2) 

53 Лабораторная работа № 8 

«Выяснение условий 

плавания  тела в жидкости» 

1 07.04   проводить эксперимент по 

проверке плавания тел и 

записывать результаты в 

виде таблицы, делать 

выводы на основе 

экспериментальных данных, 

работать в группе, 

описывать и объяснять 

явление плавания тел 

Р№ 

510-

516 

54 Плавление судов 1 12.04 

 

  применять теорию 

архимедовой силы к 

плаванию судов и 

воздухоплаванию через 

знание основных понятий: 

водоизмещение судна, ватер 

– линия, грузоподъемность. 

сообщ

ение 

55 Воздухоплавание. 1 14.04 

 

  применять теорию 

архимедовой силы к 

плаванию судов и 

воздухоплаванию через 

знание основных понятий: 

водоизмещение судна, ватер 

– линия, грузоподъемность 

52,упр.

27(2) 

Р.№51

8 



56 Повторение темы 

«Давление твердых тел, 

жидкостей и газов» 

1 19.04 

 

  применять теорию к 

решению задач и объяснять 

жизненные вопросы по теме 

 

Р.№52

0-523. 

57 Контрольная работа №5 по 

теме «Давление твердых 

тел, жидкостей и газов» 

1 21.04 

 

  Решать задачи разных типов. повтор

ение 

 

Работа и мощность. Энергия (11ч) 

 

58 Механическая работа. 1 26.04 

 

  Вычислять механическую 

работу и определять 

условия, необходимые для 

совершения механической 

работы 

 

53,упр.

28 

(3,4) 

59 Мощность. 1 28.04   Вычислять мощность по 

известной работе, приводить 

примеры единиц мощности 

различных приборов и 

технических устройств, 

анализировать мощности 

различных приборов и 

применять  полученные 

знания при решении 

физической задачи. 

54,упр.

29 

(3,6) 

60 Простые механизмы. 

Рычаг. Равновесие сил на 

рычаге. 

1 03.05    Решают качественные, 

расчетные задачи 

55,56, 

Р.№57

9 

зад.18 

(2) 



61 Момент силы. 1 05.05    Решают качественные, 

расчетные задачи 

57,упр.

30(2), 

Л.Р.№

9 

62 Рычаги в технике, быту и 

природе. Лабораторная 

работа №9 «Выяснение 

условия равновесия 

рычага» 

1 10.05 

 

  делать выводы на основе 

экспериментальных данных, 

работать в группе и 

записывать результаты в 

виде таблицы. 

 

58,упр.

30 

(1,3,4) 

63 Применение закона 

равновесия рычага к блоку. 

Равенство работ при 

использовании простых 

механизмов. «Золотое 

правило» механики. 

1 12.05 

 

  Решать качественные, 

расчетные задачи 

59,60, 

упр.31 

(5), 

зад.19 

64 К.р.№6 по теме «Работа и 

мощность» 

1 17.05   Решать качественные, 

расчетные задачи 

62,63, 

упр.32 

(1,4) 

59,60 

Р.№57

9 л.р. 

№10 

65 Итоговая контрольная 

работа 

1 19.05   Закрепление и 

систематизация изученного 

материала 

Решен

ие в 

тетрад

и 

66 КПД. Лабораторная работа 

№10 «Определение КПД 

простых механизмов» 

1 24.05   Решать качественные, 

расчетные задачи 

61, 

Р.№61

0 



67 Решение задач (на 

определение КПД простых 

механизмов) 

 

1 26.05    решать задачи с 

применением изученных 

формул, объяснять 

преобразования энергии на 

примерах 

 

Р№612

-614 

68 Превращение одного вида 

механической энергии в 

другой. Закон сохранения 

полной механической 

энергии. 

1 31.05   Различают виды энергии. 

Приводят примеры тел, 

обладающих потенциальной 

и кинетической энергией. 

Вычисляют значение 

энергии. Сравнивают 

энергии тел.  

Повто

рение 

Р№628 

 Итого 68      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Тематический план 

 

№ п/п 
Наименование 

разделов, тем  

Всего 

часов 

В том числе на: 

теоретические/ 

изучения и 

закрепления 

темы 

лабораторно-

практические 

работы, уроки 

развития речи 

самостоят

ельные 

работы 

 

контроль-

ные работы  

1. Введение   4 3 1   

2 Первоначальн

ые сведения о 

строении 

вещества  

 

6 5 1   

3 Взаимодействи

е тел  

22 16 4  2 

4 Деление 25 20 2  3 

5 

 

Работа и 

мощность. 

Энергия  

 

11 7 2  2 

 Итого 68 51 11  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 График контрольных работ и практических работ 

7а  класс 

 

Дата Тема работы Форма (диктант, 

тест, комплексная 

работа и т.п.) 

09.09 Лабораторная работа№1 «Определение 

цены деления измерительного прибора» 

урок применение 

знаний на практике 

21.09 Лабораторная работа №2. «Измерение 

размеров малых тел» 

урок применение 

знаний на практике 

28.10 Лабораторная работа №3 «Измерение массы 

тела на рычажных весах» 

урок контроля и 

учета знаний 

9.11 Лабораторная работа №4 «Измерение объема 

тела» 

урок применение 

знаний на практике 

16.11 Лабораторная работа №5 «Определение 

плотности вещества твердого тела» 

урок применение 

знаний на практике 

23.11 К. р. №1 по теме «Механическое движение. 

Масса тела. Плотность вещества». 

урок контроля и 

учета знаний 

09.12 Лабораторная работа №6 «Градуирование 

пружины и измерение сил динамометром» 

урок применение 

знаний на практике 

23.12 Трение в природе и физике. К.р.№2 по теме 

«Сила. Равнодействующая сила». 

урок контроля и 

учета знаний 

20.01 Давление в жидкости и газе. К.р.№3 по теме 

«Давление. Закон Паскаля» 

урок контроля и 

учета знаний 

17.02 Манометры. К. р.№4 по теме «Атмосферное 

давление» 

урок контроля и 

учета знаний 

15.03 Лабораторная работа №7 «Определение 

выталкивающей силы, действующей на 

погружённое в жидкость тело» 

урок применение 

знаний на практике 

07.04 Лабораторная работа № 8 «Выяснение 

условий плавания  тела в жидкости» 

урок применение 

знаний на практике 

21.04 Контрольная работа №5 по теме «Давление 

твердых тел, жидкостей и газов» 

урок контроля и 

учета знаний 

10.05 Лабораторная работа №9 «Выяснение 

условия равновесия рычага» 

урок контроля и 

учета знаний 

17.05 К.р.№6 по теме «Работа и мощность» урок контроля и  

19.05 Итоговая контрольная работа Урок контроля 

знаний 

24.05 Лабораторная работа №10 «Определение 

КПД простых механизмов» 

урок применение 

знаний на практике 
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