
 



 

 

                                    1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

           Нормативные правовые документы: 

 закон РФ «Об образовании» (ст.9, п.6; ст.32, п.2, пп.7); 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 

приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 ; 

 Основная образовательная программа МБОУ СОШ №1 имени Г. Акулова; 

   Авторская программа основного общего образования  «Физика. 7-9» (авторов Н. С.  

Пурышевой, Н. Е. Важеевской). 

 Учебник Н.С.Пурышева, Н.Е.Важеевская-Физика 7 класс – М.: ДРОФА. 2013. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

   Программа соответствует образовательному минимуму содержания основных образовательных   

программ и требованиям к уровню подготовки учащихся, позволяет работать без перегрузок в 

классе с детьми разного уровня обучения и интереса к физике. Она позволяет сформировать у 

учащихся основной школы достаточно широкое представление о физической картине мира. 

Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, 

географии и астрономии. Физика - наука, изучающая наиболее общие закономерности явлений 

природы, свойства и строение материи, законы ее движения. Основные понятия физики и ее 

законы используются во всех естественных науках. 

Физика изучает количественные закономерности природных явлений и относится к точным 

наукам. Вместе с тем гуманитарный потенциал физики в формировании общей картины мира и 

влиянии на качество жизни человечества очень высок. 

Физика - экспериментальная наука, изучающая природные явления опытным путем. 

Построением теоретических моделей физика дает объяснение наблюдаемых явлений, 

формулирует физические законы, предсказывает новые явления, создает основу для применения 

открытых законов природы в человеческой практике. Физические законы лежат в основе 

химических, биологических, астрономических явлений. В силу отмеченных особенностей 

физики ее можно считать основой всех естественных наук. 

В современном мире роль физики непрерывно возрастает, так как физика является основой 

научно-технического прогресса. Использование знаний по физике необходимо каждому для 

решения практических задач в повседневной жизни. Устройство и принцип действия 

большинства применяемых в быту и технике приборов и механизмов вполне могут стать 

хорошей иллюстрацией к изучаемым вопросам. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

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. 

 



 

 

                   

                        Место предмета в учебном плане 

 
Рабочая учебная программа  предназначена для изучения курса физики на базовом уровне. В 

соответствии с Учебным планом МБОУ СОШ № 1 имени Г.Акулова на изучение физики в 7 классе 

отводится 2 часа в неделю и календарным учебным графиком для основного общего образования 

МБОУ СОШ №1 г. Донецка на 2017/18 учебный год – 34 учебных недели, рабочая программа 

разработана на 68 часов. 

 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и 

дает распределение учебных часов по разделам курса 7 класса с учетом межпредметных связей, 

возрастных особенностей учащихся. В рабочую учебную  программу включены элементы 

учебной информации по темам, перечень  лабораторных работ, необходимых для формирования 

умений, указанных в требованиях к уровню подготовки выпускников основной  школы.  

Для реализации программы выбран учебник «Физика. 7 класс». Н.С.Пурышева, 

Н.Е.Важеевская - Физика  – М.: ДРОФА. 2013. 

                Цели и задачи курса 

Цели изучения физики в основной школе следующие:  

• развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта 

познавательной и творческой деятельности;  

• понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними;  

• формирование у учащихся представлений о физической картине мира.  

образовательные результаты  

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:  

• знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы;  

• приобретение учащимися знаний о 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.  

 

1.1. Межпредметные связи 

 математика 

      При формировании у школьников измерительных умений и навыков необходимо учитывать, 

что уже в начальной школе на уроках математики школьники получили первоначальные 

сведения об измерении длин, времени, температуры, массы, понятие о цене деления шкалы 

измерительного прибора, о скорости движения и изучали метрическую систему мер. 

Определение физической величины тесно связывают с возможностью ее измерения тем или 

иным способом. Вычисление физических величин по формулам, определение неизвестного 



значения, умение округлять десятичные числа, извлекать квадратный корень, строить луч, угол, 

графики, вычислять площади  и объемы фигур. Определять модуль числа, проекции, работать с 

векторами. Важной формой связи физики и математики является решение математических задач 

с физическим содержанием.  

 

 биология 

Соотношение между физикой и биологией можно трактовать как отношение общего и частного. 

Знания из биологии могут лишь расширить знания о рамках действия физических законов и 

способствовать пониманию учениками единства природы. Этому же способствует рассмотрение 

вопросов, связанных с использованием методов физики в биологии: 

- физика в живых организмах. При изучении разных тем на уроках физики приводятся примеры, 

которые показывают роль физических процессов в протекании биологических процессов. 

 - много принципов, реализованных в живых организмах широко используется в современных 

технических устройствах, основой которых является физика. 

-  физические законы имеют отношение к процессам, которые происходят в природе в связи с 

производственной деятельностью человека. И для ликвидации негативных влияний такой 

деятельности, для охраны природы нужно использовать знание законов физики. 

История.  

   Изучение физики с ссылкой на исторические обстоятельства улучшает восприятие учебного 

материала. Так конкретнее звучит материал, связанный с исследованиями Дж. Бруно, Г. Галилея, 

И. Ньютона и т.д., если одновременно вспоминаются тогдашние общественно-политические 

условия, хронология, связь с другими событиями. Позитивные результаты дает также 

использование физических задач с историческим содержанием, исторических картин, 

фотографий. 

География. 

 Необходимо использовать при обучении физики и знания, полученные в курсе географии. 

Многие взаимосвязанные вопросы изучаются сначала на уроках географии, а позднее 

используются на уроках физики. В курсе географии это важно, как изучение переноса влаги, 

энергии, минеральных веществ, а в курсе физики – это пример, помогающий изучить агрегатное 

превращение воды. Связано друг с другом изучение таких вопросов, как атмосферное давление, 

ориентирование по компасу. 

1.2. Методы работы с особенными детьми: детьми с ОВЗ, одаренными детьми. 

    В учебном процессе развитие одарѐнного ребѐнка следует рассматривать как развитие его 

внутреннего деятельностного потенциала, способности быть автором, творцом активным 

созидателем свое жизни, уметь ставить цель, искать способы еѐ достижения, быть способным к 

свободному выбору и ответственности за него, максимально использовать свои способности. Для 

этой категории детей предпочтительны методы работы: исследовательский, частично-

поисковый. проблемный, проективный, синектика. 

   Формы работы:  классно-урочная (работа в парах, в малых группах), разноуровневые задания, 

творческие задания; консультирование по возникшей проблеме. дискуссия, ТРИЗ, конкурсы; 

проекты по различной тематике, ролевые игры, научно-практические конференции, участие в 

олимпиадах разного уровня, работа по индивидуальным планам, сотрудничество с ВУЗами. 

 Результат: участие в исследовательской деятельности на уровне школы и города: научно-

практические конференции и конкурсы, олимпиадах различного уровня. 



Формирование важнейших умений и навыков  детьми с ОВЗ  на уроках физики направлено 

на развитие продуктивной умственной деятельности: анализировать, замечать существенное, 

подмечать общее, делать несложные выводы и обобщения, переносить несложные приемы в 

нестандартные ситуации, обучаются логическому мышлению, приемам организации 

мыслительной деятельности. Во время учебного процесса нужно иметь в виду, что учебная 

деятельность должна быть богатой по содержанию, требующей от школьника интеллектуального 

напряжения, но одновременно обязательные требования не должны быть перегруженными по 

обхвату материала и доступны ребенку. Только доступность и понимание помогут вызвать у 

таких учащихся интерес к учению. Немаловажным фактором в обучении таких детей является 

доброжелательная, спокойная атмосфера, атмосфера доброты и понимания. 

Особенностью организации учебного процесса с детьми ОВЗ является выбор 

разнообразных видов деятельности с учетом психофизических особенностей обучающихся, 

использование занимательного материала, включение в урок игровых ситуаций, направленных 

на снятие напряжения, переключение внимания детей с одного задания на другое и т. п. Особое 

внимание уделяется индивидуализации обучения и дифференцированному подходу в проведении 

занятий. 

Важнейшими коррекционными задачами курса физики являются развитие логического 

мышления и речи учащихся, формирование у них навыков умственного труда — планирование 

работы, поиск рациональных путей ее выполнения, осуществление самоконтроля. Школьники 

должны научиться грамотно и аккуратно делать физические записи, уметь объяснить их. 

Усвоение материала будет более эффективным, если умственная деятельность будет сочетаться с 

практической.  

Все основные понятия вводятся на наглядной основе. Законы физики даются в процессе 

практических упражнений через решение задач и приводятся в описательной форме. Все 

теоретические положения даются исключительно в ознакомительном плане и опираются на 

наглядные представления учащихся. Задания на решение устных задач даются с готовым 

решением, но с ошибками,  работы плана «Объясни», «Найди соответствие» и другие. Форма 

организации образовательного процесса: классно-урочная. Технологии, используемые в 

обучении: обучение в сотрудничестве, развивающего обучения,  информационно - 

коммуникационные, здоровьесбережения. Требования к освоению программного материала для 

учащихся с ЗПР   на 1 уровне запоминания, воспроизведения и применения в типичных 

ситуациях 

  2. Результаты освоения конкретного учебного курса. 

В программе по физике для 7- 9 классов основной школы, составленной на основе 

федерального государственного образовательного стандарта определены требования к 

результатам освоения образовательной программы основного общего образования. 

 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

- сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

- убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 



- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

- готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

- формирование ценностного отношения  друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

       Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

- понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или 

явлений;  

-  формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 

излагать его; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

- развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

-тиосвоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

- формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

- знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

- умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 

измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

- умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 

задачи на применение полученных знаний; 

- умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

- формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей; 

- развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать 



и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных 

фактов и теоретических моделей физические законы; 

- коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и 

другие источники информации 

 

              Требования к уровню подготовки обучающихся по разделам программы: 

 Введение. Физика и физические методы изучения природы 

Знать: смысл понятия «физическое явление» 

Уметь: классифицировать физические явления, приводить примеры различных видов явлений 

Знать: определение физической величины, основные единицы СИ. Уметь: приводить примеры 

физических величин, единиц их измерения, пользоваться шкалой приборов: определять цену 

деления, пределы измерения, показания 

На уровне 

запоминания I 

уровень 

Называть: 

— условные обозначения физических величин: длина (l), температура (t°), время (t),масса (m); 

— единицы физических величин: м, °С, с, кг; 

— физические приборы: линейка, секундомер, термометр, рычажные весы; 

— методы изучения физических явлений: наблюдение, эксперимент, теория. 

 Воспроизводить: 

—определения понятий: измерение физической величины, цена деления, шкалы 

измерительного прибора. 

— определения понятий: гипотеза, абсолютная погрешность измерения, относительная 

погрешность измерения; 

— формулу относительной погрешности измерения 

На уровне понимания 

I уровень 
Приводить примеры: 

физических и астрономических явлений, физических свойств тел и веществ, физических 

приборов, взаимосвязи физики и техники. 

Объяснять: 

роль и место эксперимента в процессе познания, причины погрешностей измерений и способы 

их уменьшения. 

На уровне применения в типичных ситуациях. 

I уровень 
Уметь: 

— измерять длину, время, температуру; 

— вычислять погрешность прямых измерений длины, температуры, времени; 

погрешность измерения малых величин; 

— записывать результат измерений с учетом погрешности. 

I I уровень 

Относительная погрешность. Физическая теория. Структурные 

уровни материи: микромир, макромир, мегамир.



   МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ  

I уровень 
Называть: 

— условные обозначения физических величин: длина (l), время (t), скорость (υ), 

ускорение (а), масса (m), плотность (ρ), сила (F), давление (р), вес (Р), энергия (Е); 

— единицы перечисленных выше физических величин; 

— физические приборы: спидометр, 

рычажные весы.  

 Воспроизводить: 

— определения понятий: механическое движение, равномерное движение, 

равноускоренное движение, тело отсчета, траектория, путь, скорость, ускорение, масса, 

плотность, сила, сила тяжести, сила упругости, сила трения, вес, давление, механическая 

работа, мощность, простые механизмы, КПД простых механизмов, энергия, 

потенциальная и кинетическая энергия; 

— формулы: скорости и пути равномерного движения, средней скорости, скорости 

равноускоренного движения, плотности вещества, силы, силы трения, силы тяжести, 

силы упругости, давления, работы, мощности; 

— графики зависимости: пути равномерного движения от времени, скорости 

равноускоренного движения от времени, силы упругости от деформации, силы трения 

скольжения от силы нормального давления; 

— законы: принцип относительности Галилея, закон сохранения энергии в механике.  

Воспроизводить: 

— формулу пути при равноускоренном движении; 

— законы: закон всемирного тяготения, законы Ньютона. 

На уровне понимания 

I уровень 

Объяснять: 

— физические явления: взаимодействие тел, явление инерции; 

— сложение сил, действующих на тело; 

— превращение потенциальной и кинетической энергии из одного вида в другой; 

— относительность механического движения; 

— применение законов механики в 

технике. Понимать: 

— существование различных видов механического движения; 

— векторный характер физических величин: υ, а, F; 

— возможность графической интерпретации механического движения; 

— массу как меру инертности тела; 

— силу как меру взаимодействия тела с другими телами; 

— энергию как характеристику способности тела совершать работу; 

— значение закона сохранения энергии в механике. 

II уровень 

Объяснять: 

сложение сил, действующих на тело под углом 90° друг к другу. 

Понимать: 

— фундаментальную роль законов Ньютона в классической механике; 

— роль гипотезы в процессе научного познания; 

— роль опыта Кавендиша в становлении физического знания; 

— существование границ применимости физических законов и теорий (на примере 

законов Ньютона). 



На уровне применения в типичных 

ситуациях I уровень 

Уметь: 

— определять неизвестные величины, входящие в формулы: скорости равномерного и 

равноускоренного движения, средней скорости, плотности вещества, силы, силы 

упругости (закона Гука), силы тяжести, силы трения, механической работы, мощности, 

КПД; 

— строить графики зависимости: пути от времени при равномерном движении, 

скорости от времени при равноускоренном движении, силы упругости от деформации, 

силы трения от силы нормального давления; 

— по графикам определять значения соответствующих 

величин.  

Применять: 

знания по механике к анализу и объяснению явлений природы. 

II уровень 
Уметь: 

записывать уравнения по графикам зависимости: пути равномерного движения от 

времени, скорости равноускоренного движения от времени, силы упругости от 

деформации, силы трения от силы нормального давления. 

Применять: 

изученные законы и уравнения к решению комбинированных задач по механике. 

    Звуковые явления  

На уровне запоминания 

I уровень 

Называть: 

— условные обозначения физических величин: смещение (х), амплитуда (А), период (Т), 

частота (V), длина волны (λ), скорость волны (Υ); 

— единицы этих величин: м, с, Гц, м/с 

— диапазон частот звуковых 

колебаний. Воспроизводить: 

— определения понятий: механические колебания, смещение, амплитуда, период, 

частота, волновое движение, поперечная волна, продольная волна, длина волны; 

— формулы связи частоты и периода колебаний, длины волны, скорости звука; закон 

отражения звука. 

II уровень 

Воспроизводить: 

формулы периода колебаний математического маятника, периода 

колебаний пружинного маятника. 

На уровне понимания 

I уровень 

Объяснять: 

— процесс установления колебаний груза, подвешенного на нити, и пружинного 

маятника; 

— процесс образования поперечной и продольной волн; 

— процесс распространения звука в среде; 

— происхождение эха. 

 Понимать: 

— характер зависимости периода колебаний груза, подвешенного на нити, от длины 

нити; 

— характер зависимости длины волны в среде от частоты колебаний частиц среды и 



скорости распространения волны; 

— источником звука является колеблющееся тело; 

— характер зависимости скорости звука от свойств среды и температуры; 

— зависимость громкости звука от амплитуды колебаний, высоты звука от частоты 

колебаний. 

II уровень 

Объяснять: 

превращения энергии при колебательном движении. 

Понимать: 

— характер зависимости периода колебаний математического маятника от длины нити и 

от ускорения свободного падения; 

— характер зависимости периода колебаний пружинного маятника от 

жесткости пружины и массы груза; 

— характер зависимости скорости волны от свойств среды, в которой 

она распространяется. 

На уровне применения в типичных ситуациях 

I уровень 

Уметь: 

— вычислять частоту колебаний маятника по известному периоду, и наоборот; 

— неизвестные величины, входящие в формулу длины волны; 

— неизвестные величины, входящие в формулу скорости звука; 

— определять экспериментально период колебаний груза, подвешенного на пружине.           

Световые явления. 
  

На уровне запоминания  

I уровень 

Называть: 

— условные обозначения физических величин: фокусное расстояние линзы 

(F),оптическая сила линзы (D), увеличение лупы; 

— единицы этих физических величин: м, дптр; 

— естественные и искусственные источники света; 

— основные точки и линии линзы; 

— оптические приборы: зеркало, линза, фотоаппарат, проекционный аппарат, лупа, 

очки; 

— недостатки зрения: близорукость и дальнозоркость; 

— состав белого света; 

— дополнительные и основные цвета.  

Распознавать: 

— естественные и искусственные источники света; 

— лучи падающий, отраженный, преломленный; 

— углы падения, отражения, преломления; 

— зеркальное и диффузное отражение; 

— сложение цветов и смешение красок.  

Воспроизводить: 

— определения понятий: источник света, световой пучок, световой луч, точечный 

источник света, мнимое изображение, предельный угол полного внутреннего отражения, 

линза, аккомодация глаза, угол зрения, расстояние наилучшего видения, увеличение лупы; 

— формулу оптической силы линзы; 

— законы прямолинейного распространения света, отражения, преломления света; 

— принцип обратимости световых лучей. Описывать: 

— наблюдаемые световые явления; 



— особенности изображения предмета в плоском зеркале и в линзе; 

— строение глаза и его оптическую систему. 

На уровне понимания 

 I уровень 

Объяснять: 

— физические явления: образование тени и полутени, солнечные и лунные затмения; 

— ход лучей в призме; 

— ход лучей в фотоаппарате и проекционном аппарате и их устройство; 

— оптическую систему глаза; 

— зависимость размеров изображения от угла зрения; 

— причины близорукости и дальнозоркости и роль очков в их коррекции; 

— увеличение угла зрения с помощью лупы; 

— происхождение радуги. Понимать: 

— разницу между естественными и искусственными источниками света; 

— разницу между световым пучком и световым лучом; 

— точечный источник света и световой луч — идеальные модели; 

— причину разложения белого света в спектр. 

II уровень 

Объяснять: 

— применения вогнутого зеркала; 

— ход лучей в световоде. 

 Понимать: 

— границы применимости закона прямолинейного распространения света; 

— зависимость числа изображений в двух зеркалах от угла между ними; 

— принцип устройства калейдоскопа. 

На уровне применения в типичных ситуациях I уровень 

Уметь: 

— применять знания законов прямолинейного распространения света, отражения и 

преломления к объяснению явлений; 

— изображать на чертеже световые пучки с помощью световых лучей; 

— строить: изображение предмета в плоском зеркале, ход лучей в призме, ход лучей в 

линзе, изображение предметов, даваемых линзой, ход лучей в приборах, вооружающих 

глаз (очки, лупа); 

— вычислять оптическую силу линзы по известному фокусному расстоянию, и 

наоборот. 

 

              Система оценки достижения обучающихся. 

Виды контроля:   вводный,  текущий,  тематический,  итоговый.   Текущая проверка 

проводится систематически из урока в урок.  Итоговая  работа проводится в тестовой 

форме и охватывает несколько тем,  проверяет прочность навыков. 

Формы контроля:  

фронтальный опрос, индивидуальная работа у доски, дифференцированная 

самостоятельная работа, дифференцированная проверочная работа, физический диктант, 

разноуровневые  тесты, компьютерное  тестирование; контрольные работы. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных 

работ и физических диктантов (по 10-15 минут) в конце логически законченных блоков 

учебного материала 

 Итоговая аттестация предусмотрена в виде итоговой  тестовой работы. 

Методы организации учебного процесса 

 стимулирования и мотивации учения 

 организации и осуществления учебных действий и операций 

 частично – поисковый 



 самостоятельной работы 

 контроля и самоконтроля 

Технологии обучения:  

 Проблемное обучение. 

 Развивающее обучение 

 Дифференцированное обучение предполагает оптимальное приспособление 

учебного материала и методов обучения к индивидуальным способностям каждого 

школьника 

 Обучение развитию критического мышления  

  

          Формы учѐта достижений обучающихся в основной школе. 

-Учебная деятельность 

-Внеурочная деятельность 

-стартовые (входной контроль) и итоговые проверочные работы; 

-Текущие проверочные работы; 

-Устный опрос 

-Срезовые и контрольные работы 

-Анкеты самооценки 

-Зачѐты 

-Реферат, доклад, сообщение 

-Предметные олимпиады 

-Конкурсы, выставки, смотры творческих достижений 

-Предметные недели 

-Проектно-исследовательская деятельность 

-Портфолио обучающегося. 

  Анализ контрольных и самостоятельных работ осуществляется поэлементно, с 

обязательной фиксацией степени овладения учащимися конкретных требований, 

предъявляемых к уровню подготовки в соответствующем классе.                                                                                                    

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА  

В 7 классе изучаются первоначальные сведения из физики, строение вещества, 

прямолинейное движение, взаимодействие тел, давление твердых тел, жидкостей и газов, 

работа, мощность и энергия.  

Обязательным для курса физики является выполнение лабораторных работ. Если 

лабораторная работа выполняется в течение всего урока, то она оценивается по пятибалльной 

системе и оценки выставляется в классный журнал.  Контроль знаний осуществляется при 

выполнении самостоятельных  и контрольных работ, физических диктантов. Изучение 

каждой темы заканчивается контрольной работой. Резервное время  используется для 

проведения  повторения и обобщения содержания разделов курса физики, изученных в  

учебном году и проведения  итоговой контрольной работы.  

Введение . Физика и физические методы изучения природы (6 часов ). 

Физические явления. Наблюдения и эксперимент. Гипотеза. Физические величины.  



Единицы величин. Измерение физических величин. Физические приборы. Понятие о 

точности измерений. Абсолютная погрешность. Запись результата прямого измерения с 

учетом абсолютной погрешности. Уменьшение погрешности измерений. Измерение 

малых величин. Физические законы и границы их применимости. Физика и техника. 

Лабораторная работа № 1«Измерение длины, объема и температуры тела». 

Лабораторная работа № 2 «Измерение размеров малых тел». 

Лабораторная работа № 3 «Измерение времени» 

Механические явления (38 часов). 

Цель изучения темы - формирование знаний об основных понятиях и законах механики, 

изучение которых составляет основу для дальнейшего освоения курса физики основной 

школы. 

Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. 

Траектория. Путь. Равномерное прямолинейное движение. Скорость равномерного 

прямолинейного движения. Неравномерное прямолинейное движение. Средняя скорость. 

Равноускоренное движение. Ускорение. Свободное падение. Ускорение свободного 

падения. Явление инерции. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы при 

помощи весов. Плотность вещества. Сила. Графическое изображение сил. Измерение сил. 

Динамометр. Сложение сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сила. 

Международная система единиц. Сила упругости. Закон Гука. Сила тяжести. Центр 

тяжести. Закон всемирного тяготения. Вес тела. Невесомость. Давление. Сила трения. 

Виды сил трения. Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Условие 

равновесия рычага. Золотое правило механики. Применение простых механизмов. КПД 

механизмов. Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 

механической энергии. Энергия рек и ветра. Мгновенная скорость. Путь, пройденный 

телом при равноускоренном движении. Сложение сил, направленных под углом друг к 

другу. Законы Ньютона. 

Лабораторная работа № 4 «Изучение равномерного движения». 

Лабораторная работа № 5 «Изучение массы тела на рычажных весах». 

Лабораторная работа № 6«Измерение плотности вещества твердого тела». 

Лабораторная работа № 7«Градуировка динамометра и измерение сил». 

Лабораторная работа № 8 «Измерение  коэффициента трения скольжения». 

Лабораторная работа № 9 «Изучение условия равновесия рычага». 

Лабораторная работа № 10 «Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости». 

Контрольная работа №1 по теме «Механическое движение. Масса тела» 

Контрольная работа №2 по теме «Силы в природе» 



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

Контрольная работа №4  по теме : "Работа. Мощность. Энергия. Простые механизмы" 

 Звуковые явления 6 часов. 

Механические колебания и их характеристики: амплитуда, период, частота колебаний. 

Источники звука. Механические волны. Длина волны. Звуковые волны. Скорость звука. 

Громкость  звука. Высота тона. Отражение звука. Эхо. Математический маятник. Период 

колебаний математического и пружинного  маятников. Тембр. Основная цель: 

сформировать представления об источниках и условиях распространения звуковых 

колебаний.  

 Контрольная работа № 5 по теме «Звуковые явления» 

 Световые явления (16 часов) 

     Источники света. Закон прямолинейного распространения света. Световые пучки и 

световые лучи. Образование тени и полутени. Солнечные затмения. Отражение света. 

Закон отражения света. Построение изображений в плоском зеркале. Перископ. 

Преломление света. Полное внутреннее отражение. Линзы. Фокусное расстояние линзы. 

Оптическая сила линзы. Построение изображения, даваемого линзой. Увеличение линзы. 

Оптические приборы: проекционный аппарат, фотоаппарат. Глаз как оптическая система. 

Нормальное зрение, близорукость, дальнозоркость. Очки. Лупа. Разложение белого света 

в спектр. Сложение спектральных цветов. Цвета тел. Лунные затмения. Зеркальное и 

диффузное отражение. Многократное отражение. Вогнутое зеркало. Применение 

вогнутых зеркал. Закон преломления света. Волоконная оптика. Формула тонкой линзы. 

Лабораторная работа № 11 «Наблюдение прямолинейного распространения света». 

Лабораторная работа № 12 «Изучение явления отражения света». 

Лабораторная работа №13 «Изучение явления преломления света». 

Лабораторная работа № 14 «Изучение изображения, даваемого линзой». 

Контрольная работа №6 «Световые явления» 

 Повторение, итоговая работа 2ч                                                               

          4.    Тематическое планирование. 

 

№ 

 

Наименование 

тем 

Лаб. 

раб

оты 

  

Конт.

рабо

ты 

Основные  виды деятельности 

1. Введение. 

Физика и 

3  Переводить значения величин из одних единиц в 

другие; анализировать причины погрешностей 



физические 

методы 

изучения 

природы (6ч.) 

измерений и предлагать способы их уменьшения; 

определять цену деления шкалы измерительного 

прибора. Измерять длину, объем и температуру 

тела и записывать результат с учетом 

погрешности; наблюдать и измерять в процессе 

экспериментальной деятельности.  Применять 

способы уменьшения погрешности измерения 

малых вели чин при их измерении; измерять 

расстояния и промежутки времени и вычислять 

погрешность измерения. Систематизировать и 

обобщать полученные знания 

2. Механические 

явления (38ч.) 

7 4  Описывать характер движения тела в зависимости 

от выбранного тела отсчета. Моделировать 

равномерное движение; распознавать равномерное 

движение по его признакам . Выделять основные 

этапы решения физических зад рассчитывать 

скорость и путь при равномерном движении тела 

задач. Измерять скорость равномерно го движения;  

строить и анализировать графики зависимости 

пути и скорости от времени при равномерном 

движении; Вычислять среднюю скорость 

неравномерного движения, используя 

аналитический и графический методы. 

Рассчитывать ускорение тела и его скорость при 

равноускоренном движении, используя 

аналитический и графический методы; строить, 

читать и анализировать графики зависимости 

скорости и ускорения от времени 

Сравнивать массы тел при их взаимодействии. 

Анализировать устройство и принцип действия 

рычажных весов; наблюдать и измерять в процессе 

экспериментальной деятельности; измерять массу 

тела 

Вычислять плотность вещества; сравнивать 

плотности твердых, жидких и газообразных 

веществ. 

Определять значения плотности веществ, их массы 

и объемы, используя формулу плотности вещества. 

Наблюдать взаимодействие тел; вычислять силу, 

действующую на тело; определять направление 

силы, действующей на тело, и возникающего в 

результате взаимодействия . Изучать устройство и 

принцип действия динамометра. Применять  

единицы Международной системе единиц, 

основные и производные единицы. Складывать 



силы, действующие вдоль одной прямой; 

определять равнодействующую сил, используя 

правило сложения сил.  Исследовать связь между 

силой упругости, возникающей при упругой 

деформации, и удлинением тела. Исследовать 

зависимость силы тяжести от массы тела; 

анализировать зависимость ускорения свободного 

падения от географической широты и от высоты 

подъема над поверхностью Земли; рассчитывать 

силу тяжести, действующую на тело. 

Анализировать зависимость силы всемирного 

тяготения от масс тел и расстояния между ними. 

Сравнивать понятия «вес тела» и «сила тяжести»; 

изучать зависимость веса тела от условий, в 

которых оно находится. Экспериментально 

проверять зависимость давления твердого тела на 

опору от действующей силы и площади опоры; 

рассчитывать давление. Исследовать зависимость 

силы трения скольжения от площади 

соприкосновения тел и силы нормального 

давления; сравнивать виды трения: трение 

скольжения трение качения, трение покоя; 

рассчитывать значения величин, входящих в 

формулу силы трения скольжения.  

Измерять   работу силы; рассчитывать значения 

величин, входящих в формулу механической 

работы и мощности. 

 Анализировать работу простых механизмов. 

Исследовать условия равновесия рычага; 

определять выигрыш в силе при использовании 

различных рычагов. Исследовать причины 

невозможности выигрыша в силе в неподвижном 

блоке и выигрыша в силе при использовании 

подвижного блока; вычислять значения 

физических величин, используя «золотое правило» 

механики. Определять значения физических 

величин, используя формулу КПД.  Анализировать 

механические явления с точки зрения сохранения и 

превращения энергии. 

 

3. Звуковые 

явления (6 ч.) 

 1 Объяснять процесс колебаний маятника;                                           

исследовать зависимость периода колебаний 

маятника от его длины и амплитуды колебаний; 



вычислять величины, характеризующие 

колебательное движение;  составлять таблицы 

значений величин. Анализировать устройство 

голосового аппарата человека; работать с 

информацией при подготовке сообщения.  

Анализировать условия существования звуковой 

волны, о скорости звука и ее зависимости от 

свойств среды; устанавливать связь физики и 

биологии при рассмотрении устройства слухового 

аппарата. 

4. Световые 

явления (16ч) 

4 1  Классифицировать источники света. Исследовать 

прямолинейное распространение света; явление  

отражение света,  свойства изображения предмета 

в плоском зеркале;  строить изображение предмета 

в плоском зеркале. Исследовать закономерности, 

которым подчиняется явление преломления света 

(соотношение углов падения и преломления); 

самостоятельно разрабатывать, планировать и 

осуществлять эксперимент. Получать изображение 

с помощью собирающей линзы;  строить 

изображения в линзе; измерять оптическую силу 

линзы. Применять физические законы к 

построению  хода лучей в оптических линзах.  

Анализировать устройство оптической системы 

глаза; сравнивать оптическую систему глаза и 

фотоаппарата; 

оценивать расстояние наилучшего зрения;  

 исследовать и анализировать дефекты своего 

зрения. Исследовать состав белого света, 

последовательность цветов в спектре белого света, 

сложение спектральных цветов, основные и 

дополнительные цвета в спектре; 

наблюдать разложение белого света в спектр; 

экспериментально исследовать сложение цветов 

 Повторение. 

Итоговая работа 

(2ч.) 

 1  

Всего: 68 ч. 14 7  

             

 

             



« Приложение» 

Контрольная работа №1 по теме «Механическое движение. Масса тела» 

Вариант №1 

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

2. Определите массу оконного стекла длиной 3 метра, высотой 2,5 метра, толщиной 

0,6 сантиметра. Плотность стекла 2500 кг\м 3 . 

3. Диаметры алюминиевого и парафинового шаров одинаковы. Какой из них имеет 

наименьшую массу? Почему? 

4. В движущемся вагоне пассажирского поезда на столе лежит книга. В покое или в 

движении находится книга относительно: а) стола; б) рельсов; в) пола вагона; г) столбов? 

Вариант №2 

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

2. Определите массу мраморной плиты, у которой длина 1 метр, ширина 0,8 метров, 

Толщина 10 сантиметров? Плотность мрамора 2700 кг\м 3 . 

3. Из двух медных заклепок первая имеет вдвое меньшую массу, чем вторая. Что вы 

скажите о их объемах? Почему? 

4. Для полярников, зимующих на льдине, с летящего самолѐта сбрасывают груз. Где надо 

сбросить груз, чтобы он точно попал на льдину? а) над льдиной; б) после пролѐта; в) до 

пролѐта; г) попасть невозможно. 

Контрольная работа №2 по теме «Силы в природе» 

Вариант №1 

1. Какая из двух сил: 4 кН или 800 Н больше и во сколько раз? 

2. Сила 12 Н растягивает пружину на 7,5 см. Найдите жесткость этой пружины. 

3. Определите вес ящика с песком, масса которого 75 кг. 

4. Зачем в гололедицу тротуары посыпают песком? 

Вариант №2 

1. Один мальчик толкает санки сзади с силой 20 Н, а другой тянет их за веревку с силой 15 

Н. Изобразите эти силы графически, считая, что они направлены горизонтально и найдите 



их равнодействующую. 

2. Жесткость пружины 40 Н/м. На сколько сантиметров растянется пружина под 

действием силы 2 Н? 

3. Определите силу тяжести, действующую на человека массой 50 кг. 

4. Почему ящики, лежащие на движущейся ленте транспортера, не сползают по ленте 

вниз, а перемещаются вместе с ней вверх? 

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

Вариант №1 

1. Какое давление на пол оказывает кирпич, масса которого 5 кг, а площадь большой 

грани 0,03 м2. 

2. Из баллона выпустили половину газа. Как изменится в нем давление? Почему? 

3. Давление, создаваемое водой на дне озера, равно 4 МПа. Плотность воды 1000 кг/м3. 

Определите глубину озера. 

4. 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. 

Вариант №2 

1. Толщина льда на реке такова, что он выдерживает давление 40 кПа. Пройдет ли по льду 

трактор массой 5,4 т, если он опирается на гусеницы общей площадью 1,5 м2? 

2. Почему детский воздушный шарик, вынесенный из комнаты зимой, становится менее 

надутым? 

3. В открытой цистерне, наполненной до уровня 4 м, находится жидкость. Еѐ давление на 

дно цистерны равно 28 кПа. Найдите плотность этой жидкости 

4. В широкий таз и в стакан налита вода до одинакового уровня. Что можно сказать о 

производимом водой давлении на дно сосудов? 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №4  по теме : "РАБОТА И МОЩНОСТЬ. ЭНЕРГИЯ" 

ВАРИАНТ 1  

 1. Из колодца глубиной 5 м подняли ведро массой 8 кг. Совершенная при этом работа 

равна  



  А. 1,6 Дж     Б. 16 Дж     Г. 40 Дж      Д.400 Дж 

   2. Под действием силы тяги 1000 Н автомобиль движется с постоянной скоростью 72 

км/ч. Мощность двигателя равна 

  А. 10 кВт       Б. 20 кВт      В. 40 кВт       Г. 72 кВт 

   3. Выберите, какие приспособления относятся к простым механизмам. 

  А. Ворот       Б. Наклонная плоскость 

  А. Только А        Б. Только Б         В. А и  Б  4) Ни А, ни Б 

   4. Рычаг находится в равновесии под действием двух сил. Первая сила 4 Н имеет плечо 

15 см. Определите, чему равна вторая сила, если ее плечо 10 см. 

  А. 4 Н     Б. 0,16 Н       В. 6 Н      Г. 2,7 Н 

    5. Птичка колибри массой 2 г при полете достигает скорости 180 км/ч. Определите 

энергию движения этой птички.  

  А. 0,25 Дж      Б. 32,4 Дж      В. 2500 Дж      Г. 2,5 Дж 

    6.Мяч брошен вертикально вверх. Выберите правильное утверждение, считая 

сопротивлением воздуха можно пренебречь. 

 А. Кинетическая энергия не изменяется    Б. Потенциальная энергия не изменяется     

 В.Полная механическая энергия не изменяется       

  7. В каком случае тело обладает потенциальной энергией? 

А. Мяч катится по полю Б. Автомобиль едет по дороге  В.Человек стоит на балконе. 

8. Сосулька падает с крыши. Что происходит с энергией? 

А. Потенциальная увеличивается Б. Кинетическая увеличивается В. Кинетическая 

уменьшается. 

9. Какой из простых механизмов дает наибольший выигрыш в работе? 

А. Рычаг   Б. Наклонная плоскость     В. Простые механизмы не дают выигрыша в работе. 

  10. Установите соответствие между физическими величинами и их единицами измерения 

в СИ. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго . 

  ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ                        ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ 

  А) Энергия                                              1) Килограмм             

  Б) Плечо силы                                         2) Метр                 

  В) Мощность                                            3) Ватт           4) Джоуль                                            

  11. Груз, масса которого 1,5 кг, ученик равномерно переместил по наклонной плоскости 

длиной 0,8 м на высоту 0,2 м. При этом перемещении сила, направленная параллельно 

наклонной плоскости, была равна 5 Н. Какой результат должен получить ученик при 

вычислении КПД установки? 



12.* Мощность двигателя подъемника равна 2 кВТ, его КПД составляет 80%. Определите 

на какую высоту он поднимет груз массой 80 кг за 5 сек. 

 

 

       КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  по теме : "РАБОТА И МОЩНОСТЬ. ЭНЕРГИЯ" 

ВАРИАНТ 2  

  1. Трактор тянет прицеп, развивая силу тяги 2500 Н. Чему равна работа, совершаемая им 

при прохождении пути 400 м?  

  А. 6,25 Дж        Б. 10 кДж        В. 625 кДж      Г.1000 кДж 

   2. Машина равномерно поднимает тело массой 20 кг на высоту 10 м за 20 с. Чему равна 

ее мощность? 

  А. 100 Вт        Б. 10 Вт    В. 1000 Вт              Г.1 Вт   

  3. Какое из утверждений верно:  А. Простые механизмы дают выигрыш в силе  Б. 

Простые механизмы не дают выигрыша в работе 

  А. Только А        Б. Только Б         В. А и Б     Г. Ни А, ни Б 

    4. На рычаг действуют две силы, плечи которых равны 20 см и 40 см. Сила, 

действующая на короткое плечо, равна 6 Н. Чему должна быть равна сила, действующая 

на длинное плечо, чтобы рычаг был в равновесии. 

  А. 3 Н      Б. 6 Н      В. 9 Н      Г. 12 Н 

   5. Как следует изменить массу тела, чтобы его потенциальная  энергия уменьшилась в 3 

раза?  

  А. Увеличить в 3 раза     Б. Уменьшить в 3 раза   В Не изменять 

 6. Белый медведь массой 800 кг перепрыгивает препятствие высотой 1,5 м. Определите 

потенциальную энергию медведя в момент преодоления препятствия.  

  А. 1200 Дж     Б.  12000 Дж      В.  533  Дж   Г. 900 Дж 

    7. В каком случае тело обладает кинетической энергией? 

А. Мяч лежит на полу  Б. Автомобиль едет по дороге  В.Человек стоит на балконе. 

8. Сосулька падает с крыши. Что происходит с энергией? 

А. Потенциальная увеличивается Б.Полная энергия не изменяется.  В. Кинетическая 

уменьшается. 

9.Какой из простых механизмов дает выигрыш в силе только  в 2 раза? 

А. Неподвижный блок   Б. Подвижный блок  В. Рычаг 

  10. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым 

эти величины определяются.  К каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию второго. 



  ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ                           ФОРМУЛЫ 

  А) Мощность                                                        1) mgh 

  Б) Кинетическая энергия                                     2) F · s    

       В) Потенциальная энергия                                  3) A / t           4) mυ
2
 / 2 

  11. Вычислите КПД рычага, с помощью которого груз массой 150 кг равномерно 

подняли на высоту 6 см. При этом к длинному плечу рычага была приложена сила 450 Н, 

а точка приложения этой силы опустилась на 0,25 м. 

12. .* Мощность двигателя подъемника равна 4 кВТ, его КПД составляет 80%. Определите  

груз какой массы он поднимет на высоту 40 м за  20 сек. 

 

       

              Контрольная работа № 5 по теме «Звуковые явления» 

Вариант 1 

1. Пружинный маятник совершил 16 колебаний за 4 секунды. Определите период и 

частоту его колебаний. 

2. В океанах длина волны достигает 270 метров, а период колебаний 13,5 секунд. 

Какова скорость распространения волны? 

3. Раскат грома слышен через 8 секунд после вспышки молнии. Скорость звука в 

воздухе 340 м/с. На каком расстоянии ударила молния? 

4. За какой промежуток времени распространяется звуковая волна в воде на 

расстояние 29 км, если еѐ длина равна 7, 25 м, а частота колебаний 200 Гц? 

5. В каких упругих средах могут возникать поперечные волны? Выбери правильный 

вариант ответа и приведи пример: 

А. В газообразных телах. Б. В жидкостях. В. В твѐрдых телах. С. Во всех средах. 

Вариант 2 

1. Лодка качается на волнах, распространяющихся со скоростью 1,5 м/с. Расстояние 

между 

ближайшими гребнями волн равно 6 метров. Определите период и частоту колебаний 

лодки. 

2. Нитяной маятник колеблется с частотой 2 Гц. Найдите период и число колебаний в 

минуту. 

3. На каком расстоянии от сейсмической станции произошло землетрясение, если 

толчок был зарегистрирован через 400 с после того, как произошло землетрясение? 

Скорость сейсмических волн 5500 м/с. 

4. С какой скоростью распространяется волна, если еѐ длина 2 м, а период колебаний 

частиц 0,2 с? 



5. В каких упругих средах могут возникать продольные волны? 

Выбери правильный вариант ответа и приведи пример: 

А. Только в газообразных телах. Б. Только в жидких телах. 

В. Только в твѐрдых телах. С. Во всех средах. 

             Контрольная работа №5.  По теме «Световые явления» 

Вариант 1 

1. Лучи, падающий и отражѐнный, образуют друг с другом угол 140 
0
. какой угол образует 

падающий луч с плоским зеркалом? 

2. Оптика – это раздел физики, изучающий: 

а) звуковые явления; б) световые явления; в) тепловые явления 

3. Расстояние от предмета до плоского зеркала равно 2 м. На каком расстоянии за 

зеркалом образуется изображение? 

4. Если свет падает из воздуха в стекло, то угол преломления: 

а) меньше угла падения; б) больше угла падения; в) равен углу падения 

5. Девочка приближается к зеркалу со скоростью 0,2 м/с. С какой скоростью изображение 

девочки приближается к зеркалу? 

6. Фокусное расстояние линзы 200 мм. Какова оптическая сила линзы? 

7. Постройте изображение светящеѐся точки, находящейся между первым и вторым 

фокусами в пространстве. 

                              Итоговая контрольная работа по физике 7кл 

1 вариант 

     Часть  А   

 1. Мяч брошен вертикально вверх. Выберите правильное утверждение, считая 

сопротивлением воздуха можно пренебречь. 

 А. Кинетическая энергия не изменяется Б.Потенциальная энергия не изменяется       В.Полная 

механическая энергия не изменяется       

  2. В каком случае тело обладает потенциальной энергией? 

А. Мяч катится по полю Б. Автомобиль едет по дороге       

 В.Человек стоит на балконе. 

3. Какой из простых механизмов дает наибольший выигрыш в работе? 



А. Рычаг Б. Наклонная плоскость В. Простые механизмы не дают выигрыша в работе. 

4. Какова масса 10 л бензина?  (плотность бензина -710 кг/ м ³,) 

A. 7,1 кг.       Б. 71 кг          B. 8 кг.       Г. 0,8 кг. 

5. Из меди, мрамора и олова изготовлены три одинаковых по объему кубика. У 

какого из них масса наименьшая? (плотности: меди -8900 кг/ м ³, алюминия- 2700 

кг/ м ³, свинца -11350кг/ м ³,) 

А. У медного.     Б. У алюминиевого.    В. У свинцового.  Г. Массы у всех кубиков 

одинаковые.  

6. Чему равна сила тяжести, действующая на кирпич массой 3 кг? 

А. 3 Н.    Б. 30 Н.     В. 0,3 Н.    Г. 300 Н.  

7.  За 5 сек тело совершило работу 500 Дж.  Мощность тела равна  

     А. 150 Вт       Б. 100 Вт      В. 0,1 Вт      Г.  55 Вт. 

8. Какую работу нужно совершить для равномерного подъема груза массой 15 т 

на высоту 40м? 

А. 6 кДж.          Б. 60 кДж.            В. 600 кДж.          Г. 6000 кДж. 

9.   Сравните силу давления кирпича на пол в  двух случаях: 1) стоит 

вертикально; 2)лежит плашмя 

       А. в 1 случае больше   Б. во 2 случае больше     В. Одинакова                     Г. зависит от 

размера   кирпича 

10. Почему мы не слышим звук от медленно колеблющейся линейки? 

   А. слишком мала громкость звуковых колебаний; 

   Б. лишком мала частота звуковых колебаний; 

   В. Отсутствует тембр звуковых колебаний. 

Часть В 

Решите задачу 

В.1. Какова масса трактора, если опорная площадь его гусениц равна 1,3 м2, а 

давление на почву составляет 40 кПа? (Ответ дайте в кг). 

В.2. Установите соответствие. 

Название силы Направление 



А) сила трения 

Б) сила тяжести  

В) сила реакции опоры                                     

1.по направлению движения 

2. вертикально вверх 

3. вертикально вниз 

4. против движения 

5.перпендикулярно поверхности 

 

       В.3. Установите соответствие. 

Физические величины Единицы измерения 

А) Сила  

Б)  Мощность 

В) Работа 

Г) Давление 

1. Паскаль 

2. Джоуль 

3. Ньютон 

4. Ватт 

 

                         

  Итоговая контрольная работа по физике 7 кл. 

  ВАРИАНТ 2 

Часть А   1. Сосулька падает с крыши. Что происходит с энергией? 

А. Потенциальная увеличивается Б.Полная энергия не изменяется.  В. Кинетическая 

уменьшается. 

2. Какой из простых механизмов дает выигрыш в силе только  в 2 раза? 

А. Неподвижный блок   Б. Подвижный блок  В. Рычаг 
3. Перед вами находятся три    тела одинаковой массы, но разного объема, у 

какого из них наибольшая плотность? 

    

                        1                                                2                                         3 

А. 1                Б. 2                       В. 3                      Г. 1,2,3. 

4.  Колба вмещает 272 г ртути. Определите объем колбы. (плотность ртути 13,6 

г/ см3) 

А. 40 см3  Б. 20 см3        В. 60 см3           Г. 80 см3 



5. Подвешенная к потолку люстра действует на потолок с силой 50 Н. Какова 

масса люстры? 

А. 50 кг.          Б. 10 кг.          В. 5 кг.         Г. 4 кг. 

6. На стол, со стороны лежащей на нем книги, действует… 

А. Сила тяжести. Б. Сила упругости.  В. Вес тела.  Г.Сила трения.    

7. Определите потенциальную энергию тела массой 2 кг на высоте 3 м от 

поверхности Земли. Нулевой уровень потенциальной энергии выбран на 

поверхности Земли. 

A. 0,67 Дж.             Б. 6 Дж.           B. 15 Дж.         Г. 60 Дж. 

8. Груз какого веса можно поднять с помощью подвижного блока, прилагая 

силу 500 Н? 

А.  250 Н.       Б. 500 Н.       В. 1000 Н.       Г. 2000 Н. 

9. Человек, пытаясь сдвинуть с места тяжелый шкаф, сильно устал, шкаф 

остался стоять на месте. Совершил ли при этом человек механическую работу? 

   А. Не совершил     Б. Совершил     В.Нельзя сказать определенно 

10.     Звуковые волны распространяются     

А.  Только в газообразной среде     Б.Только в жидкой среде       В. Только в твердой 

среде 

  Г. В твердой, жидкой и газообразной среде             

 

Часть В 

Решите задачу 

1.  Подъемный кран мощностью 2кВт поднял балку на высоту 18 м за 3 мин.  Какой 

массы поднял балку подъемный кран. 

                                                      В.2.. Установите соответствие 

Физические величины Физические приборы 

А)  Масса 

Б)   Объем        

В) Сила   

Г) Расстояние      

1. Измерительный цилиндр 

2. Динамометр 

3. Весы 

4. Рулетка 



 

 

В.3. Установите соответствие. 

Энергия Пример 

А) Кинетическая 

Б)  Потенциальная 

В)Энергия равна нулю          

1. Птица, сидящая на ветке дерева 

2. Стрела, выпущенная из лука 

3. Шайба, катящаяся по льду 

4. Летящий в небе самолет 

5. Камень, лежащий на дне ручья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    



 


