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I. Пояснительная записка 
 

1.1. Нормативная основа программы 

 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. 11.12.2020); 

• Приказ Минпросвещения России 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, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

• Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7-9 классы. ФГОС, 2011 г. 

• Физика. 7-9 классы Рабочие программы по учебникам А.В. Перышкина, Е.М. 

Гутник. ФГОС. Сост. Г.Г. Телюкова, М.: Дрофа, 2015 г. 

• Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО) 

ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка Московского 

района Санкт-Петербурга; 

• Учебный план ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга  на 2022-2023 уч. год. 

 

1.2. Цели и задачи обучения по предмету «Физика» в 7 классе. 

 

Цели: 

- усвоение 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 осознания возможности разумного 

использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

- формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения; 

- организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

- развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также 

интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как 

профильного предмета. 

Задачи: 

- 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 явлениях;  

- 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 общенаучными понятиями, как природное явление, 

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

экспериментальной проверки; 
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- понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 

  

1.3. Планируемые результаты изучения учебного предмета: 

 

          Предметные результаты обучения физике в основной школе. 

Ученик научится:  

-- соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

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

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов;  

-- ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 

без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить 

опыт и формулировать выводы. 

При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний 

прямых измерений в этом случае не требуется;  

-- понимать роль эксперимента в получении научной информации;  

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

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

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

способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений;  

-- проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

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

по результатам исследования;  

-- проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений;  

-- анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения;  

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

их безопасного использования в повседневной жизни;  

-- использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

 

Метапредметные результаты обучения физике в основной школе включают 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

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

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. При изучении физики обучающиеся усовершенствуют 

приобретенные навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе:  
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-систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

-выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

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

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

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

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

В ходе изучения физики обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности, 

как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности. В ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

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

и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к 

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

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные УУД  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

--анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты;  

--идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

--выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  

--ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

--формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;  

--обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет:  

--определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

--обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач;  

--определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи;  

--выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

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

логическую последовательность шагов);  

-выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели;  

--составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования);  

--определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения;  

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

технологии решения практических задач определенного класса;  

--планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 



5 

 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет:  

--определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

--систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности;  

--отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

--оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

--находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

--работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата;  

--устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

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

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет:  

--определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

--анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи;  

--свободно использоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

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

•оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности;  

--обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

--фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет:  

--наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

--соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы;  

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

--самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;  

--ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности;  

--демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 
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напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД  

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии). 

Обучающийся сможет:  

--выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство;  

--объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

--выделять явление из общего ряда других явлений;  

--определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

--строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям;  

--строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки;  

--излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи;  

--самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации;  

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

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

зрения);  

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

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;  

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

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

--обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

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

данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

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

--преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область;  

--строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

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

алгоритм;  

--анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

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

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

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

деятельности);  

--ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;  

--устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  
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--резюмировать главную идею текста;  

--критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет:  

--определять свое отношение к природной среде;  

--проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

--распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды;  

--выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

 

 Коммуникативные УУД  

10. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  

--определять возможные роли в совместной деятельности;  

--играть определенную роль в совместной деятельности;  

--принимать позицию собеседника; 

--определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

-строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности;  

--корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен);  

--критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

--предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

--выделять общую точку зрения в дискуссии;  

--договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей;  

--организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

--устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

11. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет:  

--определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства;  

--отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

--представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;  

--соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей;  

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

в рамках диалога;  
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--принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

--создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств;  

--использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;  

--использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

--делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

12. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет:  

--целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

--выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации;  

--выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи;  

-- компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

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

 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются:  

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

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

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

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

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

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

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

мира. 

 2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

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

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

 3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

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

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

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

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность и способность к ведению переговоров). 

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

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

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей. 

 7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

 8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Количество 

часов 
Основное содержание 

1.  Введение  4 Физика ‒ наука о природе. Наблюдение и 

описание физических явлений. Физические 

приборы. Физические величины и их 

измерение. Погрешности измерений. 

Международная система единиц. Физика и 

техника. Физика и развитие представлений о 

материальном мире. 

Демонстрации. 

Примеры механических, тепловых, 

электрических, магнитных и световых 

явлений. Физические приборы. 

Лабораторные работа: 

1. Определение цены деления измерительного 

прибора. 

2.  Первоначальные 

сведения о 

строении вещества 

6 Строение вещества. Диффузия. 

Взаимодействие частиц вещества. Модели 

строения газов, жидкостей и твердых тел и 

объяснение свойств вещества на основе этих 

моделей. 

Демонстрации. 

Диффузия в газах и жидкостях. Сохранение 

объема жидкости при измерении формы 

сосуда. Сцепление свинцовых цилиндров. 

Лабораторная работа: 

2.Измерение размеров малых тел. 

3.  Взаимодействие 

тел 

23 Механическое движение. Относительность 

механического движения. Траектория. Путь. 

Прямолинейное равномерное движение. 

Скорость равномерного прямолинейного 

движения. Неравномерное движение. Явление 

инерции. Масса тела. Измерение массы тела с 

помощью весов. Плотность вещества. Методы 

измерения массы и плотности. 

Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения 

сил, действующих по одной прямой. Сила 

упругости. Закон Гука. Методы измерения 

силы. Динамометр. Графическое изображение 

силы. Явление тяготения. Сила тяжести. Связь 

между силой тяжести и массой. Вес тела. Сила 

трения. Трение скольжения, качения и покоя. 

Подшипники. Центр тяжести тела. 

Демонстрации. 

Равномерное прямолинейное движение. 

Относительность движения. Явление инерции. 

Взаимодействие тел. Сложение сил. Сила 
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трения. 

Лабораторные работы: 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил 

динамометром.  

7. Измерение силы трения с помощью 

динамометра. 

 

4.  Давление твердых 

тел, жидкостей и 

газов 

21 Давление. Давление твердых тел. Давление 

газов. Объяснение давления на основе 

молекулярно-кинетической теории. Закон 

Паскаля. Давление в жидкости и газе. 

Сообщающиеся сосуды.  Шлюзы. 

Гидравлический пресс. Гидравлический 

тормоз. Атмосферное давление. Опыт 

Торричелли. Методы измерения давления. 

Барометр-анероид. Изменение атмосферного 

давления с высотой. Манометр. Насос. Закон 

Архимеда. Условие плавания тел. 

Воздухоплавание. 

Демонстрации. 

Зависимость давления твердого тела на опору 

от действующей силы и площади опоры. 

Обнаружение атмосферного давления. 

Измерение атмосферного давления 

барометром-анероидом. Закон Архимеда. 

Закон Паскаля. Гидравлический пресс. 

Лабораторные работы: 

8. Определение выталкивающей силы, 

действующей на погруженное в жидкость 

тело. 

9. Выяснение условий плавания тела в 

жидкости. 
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5.  Работа и 

мощность. 

Энергия.   

14 Работа силы, действующей по направлению 

движения тела. Мощность. Кинетическая 

энергия движущегося тела. Потенциальная 

энергия тел. Превращение одного вида 

энергии в другой. Методы измерения работы, 

мощности и энергии. Простые механизмы. 

Условия равновесия рычага. Момент силы. 

Равновесие тел с закрепленной осью 

вращения. Виды равновесия тел. «Золотое 

правило» механики. Коэффициент полезного 

действия. 

Демонстрации. 

Простые механизмы. 

Лабораторные работы: 

10. Выяснение условия равновесия рычага.  

11. Измерение КПД при подъеме тела по 

наклонной плоскости. 

 Итого: 68  

 

Используемый учебно-методический комплект: 

Перышкин А.В. Физика. 7 кл.: учебник./ А.В. Перышкин. - Москва: Дрофа, 2014, 

2016 

 

УМК рекомендован Министерством просвещения РФ и входит в федеральный 

перечень учебников на 2022-2023 учебный год. 
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ПРИМЕРНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
 

Контрольная работа по теме «Механическое движение. Плотность вещества». 

Вариант 1. 

1.Алюминиевый брусок массой 10 кг имеет объем 5 дм. Определите, имеет ли он 

внутри полость. 

2. Трактор проехал 1000 м за время, равное 8 мин, а за следующие 20 мин он 

проехал 4 км. Определите среднюю скорость трактора за все время движения. 

3. Какой стала общая масса железнодорожной платформы, если на нее погрузили 

гранит объемом 20 м? Первоначальная масса платформы 20 т. Плотность гранита 2600 

кг/м. 

4. Сколько потребуется мешков, чтобы перевезти 1.6 м алебастра? Мешок вмещает 

40 кг. Плотность алебастра 2500кг/м. 

Вариант 2 

1.Сосуд вмещает 272 г ртути. Сколько граммов керосина поместится в этом 

сосуде? 

2. Двигаясь со скоростью 36 км/ч, мотоциклист преодолел расстояние между двумя 

населенными пунктами за 20 мин. Определите, сколько времени ему понадобиться на 

обратный путь, если он будет двигаться со скоростью 48 км/ч.  

3.Каков объем стекла, которое прошло на изготовление бутылки, если ее масса 

равна 520 г? 

 

 
Контрольная работа  

Вариант 1 

1. Почему дым от костра по мере его подъема перестает быть видимым даже в безветренную 

погоду? 

2. Скорость зайца 54 км/ч. Какой путь он совершит за 3 минуты? 

3. Почему разломанный карандаш мы не можем соединить так, чтобы он вновь стал целым? 

4. Автомобиль за 10 минут прошел путь 12 км. С какой скоростью он двигался?  Постройте 

графики скорости и пути. 

Вариант 2 

1. Морское животное кальмар при нападении на него выбрасывает темно-синюю защитную 

жидкость. Почему через некоторое время пространство,   

   заполненное этой жидкостью даже в спокойной воде становится прозрачным? 

2. Скорость дельфина 72 км/ч. За какое время он совершит путь 2 км? 

3. Молекулы вещества притягиваются друг к другу. Почему же между молекулами есть 

промежутки? 

4. Автомобиль за 0,5 часа прошел путь 18 км. С какой скоростью он двигался?  Постройте 

графики скорости и пути. 

 

                                      Контрольная работа по теме «Взаимодействие тел» 

 

Вариант 1 

1. Куда и почему отклоняются пассажиры относительно автобуса, когда он резко трогается с 

места, поворачивает налево? 

2. Найти силу тяжести, действующую на тело массой 40 кг. Изобразите эту силу на чертеже в 

выбранном масштабе. 

3. Найдите объем 2 кг золота. Плотность золота 19300 кг/м3 

4. Найти массу бруска из латуни размерами 10х8х5 см. Плотность латуни 8500 кг/м3 

Вариант 2 
1. Зачем при торможении автомобиля водитель включает задний красный свет? 
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2. Найти вес тела массой 400 г. Изобразите вес на чертеже в выбранном масштабе. 

3. Жидкость объемом 3 литра имеет массу 2,4 кг. Найдите ее плотность. 

4. Найдите силу тяжести, действующую на брусок объемом 500 см3. Плотность бруска 4000 

кг/м3 

 

Контрольная работа по теме  

«Давление жидкостей, газов и твердых тел» 

Вариант 1 

1 На рисунке 1 изображен один и тот же сосуд с поршнем. Цифрами 1, 2 и 3 обозначены 

круглые отверстия, затянутые одинаковыми резиновыми пленками. Когда поршень переместили 

из положения А в положение В, пленки выгнулись наружу. На каком из рисунков выпуклость 

пленок изображена правильно? 

 
Рис. 1 

2. В сосуде находится 1 л керосина. Как изменится давление на дно  и стенки сосуда, 

если вместо керосина налить 1 л воды? (Плотность керосина 800 кг/м3, воды 1000 кг/м3) 

Ответ объясните. 

3. Какое давление производит мальчик массой 42 кг на пол, если площадь подошв его обуви 

280 м2? 

4. Плоскодонная баржа получила пробоину в дне площадью 300 см2 С какой силой нужно 

давить на пластырь, которым закрывают отверстие, чтобы сдержать напор воды на глубине 3 м? 

(Плотность воды 1000 кг/м3) 

Вариант 2 

1. Одинаковые ли давления 

производят   на   стол   кирпичи 

( см. рис.)?  Ответ объясните. 

2. В стеклянном сосуде под поршнем находится    газ. Как, 

не меняя плотности этого газа, увеличить его давление? 

3. Найдите давление воды на глубине 

 25 м. Плотность воды 1000 кг/м3 

4. Масса лыжника 60 кг. Какое давление оказывает он на 

снег, если длина каждой лыжи 1,5 м, ее ширина —10 см? 

 

                              

 

 

 

 

                                                                                 

 Контрольная работа по теме «Плавание тел, воздухоплавание» 

 Вариант 1 

1. Почему горящий керосин нельзя тушить водой? Плотность керосина 800 кг/м3, воды 1000 

кг/м3 

2. Кирпич размерами 25х10х5 см3 полностью погружен в воду. Вычислите архимедову силу, 

действующую на плиту. Плотность кирпича 1600 кг/м3, воды 1000 кг/м3 

3. Площадь меньшего поршня гидравлического пресса 10 см2. На него действует сила 200 Н. 

Площадь большего поршня 200 см2. Какая сила действует на больший поршень? 
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4.  Какую силу нужно приложить, чтобы удержать в воде гранитную плиту размером 20 х 40 

х 50 см3. Плотность гранита 2600 кг/м3, плотность воды 1000 кг/м3 

Вариант 2. 

1. Два одинаковых стальных шарика подвесили к коромыслу весов. Нарушится ли 

равновесие весов, если один из них опустить в сосуд с водой, а другой в керосин?  Плотность воды 

1000 кг/м3, керосина 800 кг/м3 

2. Дубовый брусок объемом 50 дм3, имеющий форму параллелепипеда, опустили в бензин. 

Определите выталкивающую силу, действующую на брусок. Плотность бензина 710 кг/м3 

3. Поршень гидравлического пресса площадью 360 см2 действует с силой 18 кН. Площадь 

малого поршня 45 см2. С какой силой действует меньший поршень на масло в прессе? 

4. Воздушный шар имеет объем 80 см3. Он наполнен горячим воздухом, плотность которого 

1,06 кг/м3, а находится в воздухе плотностью 1,29 кг/м3. 

А) Чему равна подъемная сила воздушного шара? 

Б) Как и почему изменится подъемная сила шара при увеличении пламени горелки? 

 

Контрольная работа по теме «Работа, мощность, энергия» 

Вариант 1 

1. Найдите кинетическую энергию зайца массой 2 кг, бегущего со скоростью 54 км/ч 

2. На правое плечо рычага действует сила 25 Н, а к левому подвешен груз массой 5 кг. 

Найдите правое плечо рычага, если левое 10 см. Рычаг находится в равновесии. 

3. Какая работа совершается при подъеме гранитной глыбы объемом 2 м3 на высоту 12 м? 

Плотность гранита 2600 кг/м3 

Вариант 2 

1. Найдите потенциальную энергию голубя массой 200г летящего на высоте 8 м над землей 

со скоростью 85 км/ч 

2. На правое плечо рычага действует сила 20 Н, его длина 50 см. Какая сила действует на 

левое плечо длиной 20 см, если рычаг находится в равновесии? 

3. Определите среднюю мощность насоса, который подает воду объемом 3 м3 на высоту 5 м 

за 5 минут. Плотность воды 1000 кг/м3 

 

Итоговая контрольная работа 

Вариант 1 

1. Почему аромат цветов чувствуется на расстоянии?  

2. Найдите силу тяжести, действующую на сокола, массой 500 г. Изобразите силу тяжести на 

чертеже в выбранном масштабе. 

3. Скорость поезда 72 км/ч. Какой путь пройдет поезд за 15 минут? 

Постройте график движения. 

4. Найдите архимедову силу, действующую в воде на брусок размером 2х5х10 см, при его 

погружении наполовину в воду. 

5. Найдите работу насоса по подъему 200 л воды с глубины 10 м. Плотность воды 1000 кг/м3 

Вариант 2 

1. Чай остыл. Как изменились его масса, объем, плотность? 

2. Мопед «Рига – 16» весит 490 Н. Какова его масса? 

Изобразите вес тела на чертеже в выбранном масштабе. 

3. С какой скоростью двигался автомобиль, если за 12 минут он совершил путь 3,6 км. 

Постройте график скорости. 

4. Токарный станок массой 300 кг опирается на фундамент четырьмя ножками. Определите 

давление станка на фундамент, если площадь каждой ножки 50 см2 

Определите среднюю мощность насоса, который подает воду объемом 4,5 м3 на высоту 5 м за 5 

мин. Плотность воды. 
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