


Рабочая программа по физике для 7-го класса

Пояснительная записка

Рабочая программа по физике на 2021/22 учебный год для учащихся 7-го класса МКОУ
«ПЕРЕВОЗОВСКАЯ СОШ» разработана на основании:

 Федерального  закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;

 Приказа Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам  –  образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и
среднего общего образования» (распространяется на правоотношения до 1 сентября 2021
года);

 Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам  –  образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и
среднего общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021
года);

 Приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего
образования»;

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 712 «О 
внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 
стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»;

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 (ред.
от 24.03.2021) «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)»;

 СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению
безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов  среды  обитания»,
утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2;

 Учебного плана МКОУ «ПЕРЕВОЗОВСКАЯ СОШ» на 2022-2023 учебный год;
 Рабочей программы воспитания МКОУ «ПЕРЕВОЗОВСКАЯ СОШ»;
 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об

утверждении  федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  организациями,
осуществляющими образовательную деятельность»;

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 766 «О
внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию
при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  организациями,
осуществляющими  образовательную  деятельность,  утвержденный  приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»;
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 Рабочая  программа  реализуется  на  основе  УМК  А.  В.  Перышкин  «Физика.  7  класс»  М.
«Просвещение» 2021 г.

На изучение предмета «Физика» в 7-м классе отводится 2 часа в неделю/  68часов в год (34 
учебные недели).

Изучение физики направлено на достижение следующих целей:
 освоение знаний о строении вещества, механических и молекулярных явлений; величинах

характеризующих  эти  явления;  законах,  которым  они  подчиняются;  методах  научного
познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине
мира;

 развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей,
самостоятельности  в  приобретении  новых  знаний,  при  решении  физических  задач  и
выполнении  экспериментальных  исследований  с  использованием  информационных
технологий;

 воспитание  убежденности  в  возможности  познания  законов  природы,  в  необходимости
разумного  использования  достижений  науки  и  технологий  для  дальнейшего  развития
человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к
элементу общечеловеческой культуры.

Основные задачи данной рабочей программы:
 сформировать умения проводить наблюдения природных явлений, использовать простые

измерительные приборы для изучения физических явлений; применять полученные знания
для  объяснения  разнообразных  природных  явлений  и  процессов,  принципов  действия
важнейших технических устройств, для решения физических задач;

 научить  использовать  полученные  знания  и  умения  для  решения  практических  задач
повседневной  жизни,  обеспечения  безопасности  своей  жизни,  рационального
природопользования и охраны окружающей среды.

Планируемые результаты учебного предмета 
 

Программа  позволяет  добиваться  следующих  результатов  освоения  образовательной
программы основного общего образования.

Личностными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе является формирование 
следующих умений: 

 определять и высказывать под руководством педагога самые общие для всех людей правила 
поведения при сотрудничестве (этические нормы);

   в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 
правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как 
поступить.

 основы экологической культуры; понимание ценности здорового образа жизни;
 формирование  способности  к  эмоциональному восприятию  физических  задач,  решений,

рассуждений;
 умение контролировать процесс и результат учебной деятельности;

Средством достижения этих результатов служит организация на уроке работы в парах 
постоянного и сменного состава, групповые формы работы. 

Метапредметными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе являются
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).
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Регулятивные УУД: 
 определять и формулировать цель деятельности на уроке;

 ставить учебную задачу;

 учиться составлять план и определять последовательность действий;

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 
учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служат элементы технологии проблемного обучения на
этапе изучения нового материала. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.

  Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 
достижений. 
Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 
учителя;

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 
развороте, в оглавлении, в словаре);

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 
опыт и информацию, полученную на уроке;

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 
всего класса; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять физические рассказы 
и задачи на основе простейших физических моделей (предметных, рисунков, 
схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 
простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Средством формирования этих действий служит учебный материал, задания учебника и задачи 
из сборников. 
Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 
уровне одного предложения или небольшого текста);

 слушать и понимать речь других; 

 читать и пересказывать текст; 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного обучения. 
 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах постоянного и 
сменного состава. 

Предметными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе являются формирование
следующих умений.

Обучающиеся должны понимать: 
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 смысл понятий: физическое явление, физический закон, физические величины, 
взаимодействие; 

 смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, работа, 
мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного 
действия; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Гука. 

Обучающиеся должны уметь: 
 собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и проводить наблюдения 

изучаемых явлений; 

 измерять массу, объём, силу тяжести, расстояние; представлять результаты измерений в 
виде таблиц, выявлять эмпирические зависимости; 

 объяснять результаты наблюдений и экспериментов; 

 применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин, 
характеризующих ход физических явлений; 

 выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы; 

 решать задачи на применение изученных законов; 

 приводить примеры практического использования физических законов; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в 
повседневной жизни.

Содержание учебного предмета (курса)
 По учебному плану на предмет «Физика » 7 класс, предусмотрено 68 часов, 2 часа в неделю, что

соответствует  Учебного плана  МКОУ «ПЕРЕВОЗОВСКАЯ СОШ» на учебный год.

Распределение учебного времени, отведенного на изучение отдельных разделов курса

Раздел
Количество часов в рабочей

программе
Введение 4
Первоначальные сведения о строении вещества 6
Взаимодействие тел 21
Давление твёрдых тел, жидкостей и газов. 23

Работа и мощность. Энергия 13

Повторение курса физики 7 класса. 1
ИТОГО: 68

Краткое содержание учебных тем «Физика» 7 класс.
Введение. 4ч.
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     Предмет и методы физики. Экспериментальный метод изучения природы. Измерение 
физических величин. Погрешность измерения. Обобщение результатов эксперимента. 
Наблюдение простейших явлений и процессов природы с помощью органов чувств (зрения, слуха,
осязания). Использование простейших измерительных приборов. Физика и техника.

Лабораторная работа.№1
Определение  показаний измерительного прибора.

Первоначальные сведения о строении вещества. 6 ч.
     Гипотеза о дискретном строении вещества. Молекулы. Непрерывность и хаотичность движения
частиц вещества. Диффузия. Броуновское движение. Модели газа, жидкости и твердого те ла. 
Взаимодействие частиц вещества. Взаимное притяжение и отталкивание молекул. Три состояния 
вещества.
           Лабораторная работа №2
Определение  размеров малых тел.   
          Контрольная рабата №1

Взаимодействие тел. 21 ч
    Механическое движение. Равномерное и не равномерное движение. Скорость. Расчет пути и 
времени движения.  . Прямолинейное равноускоренное  движение.  Ускорение. Инерция. 
Взаимодействие тел. Масса  тела. Измерение массы тела на весах. Плотность вещества. Расчет 
массы и объема по его плотности. Сила. Силы в природе: тяготения, тяжести, трения, упругости. 
Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела.  Динамометр. Сложение двух 
сил, направленных по одной прямой.  Сила трение. 
         Лабораторная работа № 3
Измерение массы тела.
        Лабораторная работа № 4
Измерение объема  твердого тела.
         Лабораторная работа № 5
 Определение плотности   твердого   тела.
         Лабораторная работа №6.
 Исследование силы упругости.
         Лабораторная работа №7.
Градуирование пружины и измерение сил динамометром.
        Лабораторная работа №8
 Исследование зависимости силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и 
прижимающей силы.
        Контрольная рабата №2
       Давление твердых тел, жидкостей и газов. 23 ч.
 Давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. 
Закон Паскаля. Способы увеличения и уменьшения давления. Давление газа. Вес воздуха. 
Воздушная оболочка. Измерение атмосферного давления. Манометры. Поршневой жидкостный 
насос. Передача давления твердыми телами, жидкостями, газами. Действие жидкости и газа на 
погруженное в них тело. Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающие сосуды. 
Архимедова сила.  Гидравлический пресс. Плавание тел. Плавание судов. Воздухоплавание.
         Лабораторная работа № 9
  Изучение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкое тело.
  Лабораторная работа №10
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Выяснение условий плавания тела в жидкости.  
         Контрольная рабата №3
         Работа и мощность. Энергия. 13ч.
Работа. Мощность. Энергия.  Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 
механической энергии. Простые механизмы. КПД механизмов.
Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе.
Применение закона равновесия рычага к блоку. Равенство работ при использовании простых 
механизмов. «Золотое правило» механики.
         Лабораторная работа №11
Выяснение условия равновесия рычага.
         Лабораторная работа №12
 Определение  КПД   наклонной плоскости.
.        Контрольная рабата №4
Повторение.

Виды и количество контрольных и лабораторных работ.

Раздел Лабораторная работа
№

урока Контрольная работа

Введение
1 0

№1 «Определение  показаний 
измерительного прибора»

Первоначальные
сведения о строении

вещества

1 1

№2 « Определение размеров 
малых тел»

№ 1. 
«Первоначальные сведения о 
строении вещества»

Взаимодействие тел

5 1

№3 «Измерение массы тела»

№ 2 
 «Взаимодействие тел»

№4 «Измерение объема 
твердого тела»
№5 «Определение плотности 
твердого тела»
№6 «Исследование силы 
упругости»

№7 «Градуирование пружины и 
измерение сил динамометром». 
№8 « Исследование зависимости  
силы трения скольжения от 
площади соприкосновения тел  и 
прижимающей силы»

Давление твердых
тел, жидкостей и

газов

2 1

№9 « Изучение выталкивающей 
силы, действующей на 
погруженное в жидкость тело»

№3
 «Давление твердых тел, 
жидкостей и газов»№ 10 «Выяснение условий 

плавания тела в жидкости»
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Работа. Мощность.
Энергия.

2 1

№11 «Выяснение условия 
равновесия рычага»   №4

 «Работа, мощность, энергия»№12 «Определение КПД     
наклонной плоскости»

      Итого 12 4

 Контрольных работ 4;  Лабораторных работ   12. 

Тематическое планирование 
Раздел
тема

Количеств
о часов  

Воспитательное направление

Введение 4
Первоначальные сведения о строении
вещества

6

Нравственное воспитание.
формирование сознания связи с обществом,  
необходимости согласовывать свое поведение 
с интересами общества; осознание 
практической значимости того или иного 
открытия, осознание значимости этого 
открытия на пути цивилизации человеческого 
общества, воспитание уважения к ученым и их 
труду, формирование устойчивых 
нравственных чувств, высокой культуры 
поведения как одной из главных проявлений 
уважения человека к людям

Взаимодействие тел 21

Экологическое воспитание учить любить 
окружающую нас природу, видеть красоту и 
неповторимость родного края; разъяснять 
необходимость соблюдения правил 
пребывания на природе и ответственности за 
их несоблюдение. На уроках физики мы 
говорим с ребятами не только о присутствии 
физики в нашей жизни, но и влиянии 
деятельности человека на экологию Земли. 
Загрязнение атмосферы выхлопными газами и 
другими продуктами сгорания топлива, 
загрязнение водных ресурсов, 
электромагнитное загрязнение ведут к гибели 
живых организмов флоры и фауны.

Давление твёрдых тел, жидкостей и 
газов. 

23 Здоровье сбережения направлен научить 
организации жизни детей в условиях 
государственного учреждения средством 
соблюдения режимных моментов, воспитывать
стремление заботиться о своем здоровье, 
научить вести себя в экстремальных ситуациях,
уметь сохранять хладнокровие, самообладание,
не впадать в панику, правильно действовать 
при различных ЧП, оказывать помощь 
пострадавшим. На уроках физики обязательно 
рассматриваются принципы действия насосов, 
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прессов, проводятся лабораторные работы со 
стеклянном оборудованием.В связи с чем 
появляется необходимость соблюдения правил 
техники безопасности и при выполнении 
лабораторных работ, и при проведении 
демонстрационных экспериментов

Работа и мощность. Энергия 13

Патриотическое воспитание всегда являлось 
одной из важнейших задач образовательного 
процесса. Под патриотическим воспитанием 
понимается постепенное формирование у 
учащихся любви к своей Родине, уважения к её
достижениям и истории. Прошлое народа, 
страны изучает наука история. Однако 
поговорить со школьниками о некоторых 
страницах истории нашей Родины можно и на 
уроках физики
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Календарно-тематическое планирование
Физика 7 класс 2 часа в неделю, 68 часов в год.

№
п/п

№ 
в

теме

Наименование 
раздела и тем 

Дата
по

плану

Дата
по

факту

Домашнее
задание

Введение. 4ч.

1 1 ТБ на уроках физики. Что изучает физика.  
Некоторые физические термины. Наблюдение 
и опыты.

 §1-3,  стр 6 
задание

2
2  Физические величины.  Измерение  

физических величин. Точность и погрешность 
измерений.

 §4-5,  стр 18 
задание.

3 3 Лабораторная работа №1 «Определение  
показаний измерительного прибора»

 Повторить §1-3,  

4 4 Физика  и ее влияние на развитие техники. §6, стр 22 задание

Первоначальные сведения о строении вещества. 6 ч

5 1 Строение  вещества. Молекулы. Броуновское 
движение

§8-9,   стр 29 
задание

6 2 Лабораторная работа №2                                    «
Определение размеров малых тел».

 стр 31 задание

7 3 Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. §10, стр 33 Упр 3

8 4 Взаимное притяжение и отталкивание 
молекул.

§11, стр 37  упр.4

9 5 Агрегатные состояния вещества §12-13стр 40 
задание

10 6  Контрольная работа №1 «Первоначальные 
сведения  о строении вещества».

 стр 42 читать

Взаимодействие тел. 21ч

11 1  Механическое движение.                                  §14, стр 46 упр6 
№45

12 2 Равномерное  и неравномерное движение. 
Скорость.

§15-16,стр 54  
упр.7 

13 3 Расчет пути и времени движения.   § 17, стр 59 упр.8 
№67 

14 4 Прямолинейное равноускоренное движение. 
Ускорение.

§18, стр 62 Упр 
9№45
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15 5 Инерция.  
Взаимодействие тел.

§19 -20, стр 67 
вопросы

16 6 Масса тела. Измерение массы тела  на весах. §21-22,стр 70 
упр.11

17 7 Лабораторная работа №3 «Измерение массы 
тела».

  стр 73 читать

18 8 Лабораторная работа №4 «Измерение объёма 
твердого тела».

стр 72 задание

19 9 Плотность вещества. §23,стр 78  упр.12 
№12 

20 10 Лабораторная работа №5 «Определение 
плотности  твёрдого тела».

 стр 79 читать

21 11  Расчет массы и объёма тела по его плотности §24, стр 81 Упр13 

22 12 Решение задач по теме: «Нахождение массы 
тела зная его плотность»

 стр 82 задание

23 13 Сила.  §25, стр 85 упр14

24 14 Явление тяготения. Сила тяжести. §26,стр 85 
вопросы 

25 15 Сила упругости. Закон Гука. §27, стр91 упр 
15№12

26 16 Лабораторная работа №6 «Исследование силы 
упругости»

, стр91 упр 15№34

27 17 Связь между силой тяжести и массой тела.Вес 
тела. Сила тяжести на других планетах.
 

§28-29, стр 100 
упр.17

28 18 Динамометр. Лабораторная работа №7 
«Градуирование пружины и измерение сил 
динамометром »

§30, стр 101 
упр.18,

29 19 Сложение сил, действующих  по одной 
прямой. Сила трения. Трение покоя. Трение в 
природе и технике.

§31-34 читать 

30 20 Лабораторная работа №8 « Исследование 
зависимости силы трения  от площади 
соприкосновения тел и прижимающей силы»

 стр 112 читать

31 21 Контрольная работа №2 по теме «Сила. 
Равнодействующая сил».

 стр 112 задание

Давление твердых тел, жидкостей и газов. 23 ч.

32 1 Давление. Единицы давления.  §35,  стр 
117упр.20

33 2  Давление газа. §36,  стр 121 
задание

34 3 Передача давления жидкостями и газами. §37 стр 124 упр21
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Закон Паскаля.
35 4 Давление в жидкости и газе,  вызванное 

действием силы тяжести
§38, упр.16, за-
дание 

36 5 Расчет давления жидкости на дно и стенки 
сосуда.

§39, стр130 Упр22

37 6 Решение задач по теме: «Расчет давления 
жидкости на дно и стенки сосуда».

 стр 131 задание

38 7 Сообщающиеся  сосуды §40, стр 135 упр23
№123

39 8  Вес воздуха. Атмосферное давление. §41, стр 138 
упр.24

40 9  Измерение атмосферного давления. Опыт 
Торричелли.

§42, стр 142 
задание 1

41 10 Барометр-анероид.  Атмосферное давление на 
различных высотах.                                          

§43,  стр 146 
упр.26 

42 11 Манометры. Поршневой жидкостный насос. §44,  стр  150 
упр.27

43 12  Гидравлический пресс §45,стр 153  
Упр.28 

44 13 Действие жидкости и газа на погруженное в 
них тело.

§46, стр 157 
вопросы. 

45 14 Архимедова сила. §47,  стр 161 
читать

46 15 Решение задач по теме: « Архимедова сила» стр 160  упр 29
47 16 Лабораторная работа №9 « Изучение 

выталкивающей силы, действующей на 
погруженное в жидкость тело».

стр 160 задание

48 17 Плавание тел § 48, стр 165 упр 
30№12

49 18 Решение задач  по теме: «Условие плавания 
тел»

 стр 165 упр 
30№345

50 19 Лабораторная работа №10
«Выяснение условий плавания тела в 
жидкости».

Подготовить 
сообщение 
«Водный 
транспорт»

51 20 Плавание судов. Воздухоплавание. § 49, стр 168 
вопросы 

52 21 Решение задач по теме: ««Условие 
воздухоплавания тел».

 стр 170 упр 31 
№1234

53 22 Решение задач по теме: ««Давление твёрдых 
тел. Жидкостей и газов».

стр 170 упр 31 
№5678

54 23 Контрольная работа №3
по теме:  ««Давление твёрдых тел. Жидкостей
и газов».

 стр 171 читать
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 Работа и мощность. Энергия. 13ч. 

55 1  Механическая работа.  §50,стр 176  упр.32

56 2 Мощность. §51, стр 180  
вопросы

57 3 Решение задач по теме: «Нахождение работы и
мощности».

стр 180 упр.33

58 4 Простые механизмы. 
Рычаг. Равновесие сил на рычаге.

§52-53, стр 186 
Упр34

59 5 Момент силы. Рычаги в техники быту  и  
природе.

§54-55, стр 187 
упр 35.

60 6 Лабораторная работа. №11 «Выяснение условия
равновесия рычага».

стр 188 задание

61 7  Применение правил равновесия рычага к 
блоку. «золотое правило механики»

§56 - 57,  стр 193 
упр.36   

62 8  Центр тяжести тела. Виды равновесия тел.  §58-59,стр 195 
упр 37

63 9 Коэффициент полезного действия механизма. 
Лабораторная работа №12 «Определение КПД 
наклонной плоскости».

§60,стр200 упр38

64 10 Энергия. Кинетическая и потенциальная 
энергия.

 §61-62, стр 205 
Упр 39

65 11  Превращение механической энергии одного 
вида в другой.

§63, стр 207 
задание

66 12  Решение задач по теме: «Кинетическая и 
потенциальная энергия»

упр.34,35

67 13  Контрольная работа  №4
по теме «Работа и мощность, энергия».

§66-68 повторить

Повторение 1 ч
68 1 Повторение за курс 7 класса.
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Оценочный материал для промежуточной аттестации.

Физика 7 класс.

 
ВАРИАНТ 1
Часть 1

К каждому из заданий 1-7 даны 4 варианта ответа, из которых только один правильный. Номер 
этого ответа обведите кружком.

1. Какой научный вывод сделан учеными из наблюдений явлений расширения тел при нагревании,
испарения жидкостей, распространения запахов.
1) Свойства тел необъяснимы.
2) Все тела состоят из очень маленьких частиц — атомов.
3) Каждое тело обладает своими особыми свойствами.
4) Вещества обладают способностью возникать и исчезать.

2. Велосипедист за 20 мин проехал 6 км. С какой скоростью двигался велосипедист?
1) 30 м/с. 2) 0,5м/с            3) 5 м/с.                 4) 0,3 м/с.

3.  Сосуд  полностью  наполнен  водой.  В  каком  случае  из  сосуда  выльется  больше  воды:  при
погружении 1 кг меди или 1 кг алюминия? (плотность меди 8900 кг/ м3  , плотность алюминия 2700
кг/ м3  )
1)  При погружении алюминия.
2)  При погружении меди.
3)  Выльется одинаковое количество воды.

4. Какая сила удерживает спутник на орбите?
1) Сила тяжести.    2) Сила упругости.     3) Вес тела.    4) Сила трения.      

5.  Гусеничный трактор весом 45000 Н имеет опорную площадь обеих гусениц 1,5 м2.  Определите
давление трактора на грунт.      
1) 30 кПа.                    2)  3 кПа.
3) 0,3 кПа.                   4)  300 кПа.

6. Справа и слева от поршня находится воздух одинаковой массы. Температура воздуха слева выше, чем
справа. В каком направлении будет двигаться поршень, если его отпустить?
1) Слева направо.                 2) Справа налево.
3) Останется на месте.         4) Нельзя определить.

7. Мальчик,  стоя  на  коньках,  бросает  камень  со  скоростью  40  м/с,  откатывается  назад  со
скоростью 0,4 м/с. Во сколько раз масса конькобежца больше массы камня?
1) в 1,6 раза.
2) в 100 раз.
3) в 10 раз.
4) массы одинаковы.

Часть 2
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При выполнении заданий с кратким ответом (задания 8-10) необходимо записать ответ в месте, 
указанном в тексте задания.

При выполнении заданий 8 и 9 установите соответствие между содержанием первого и второго 
столбцов. Для этого каждому элементу первого столбца подберите позицию из второго столбца. 
Впишите в таблицу внизу задания цифры – номера выбранных ответов. 

8. Установите соответствие, занесите соответствующие номера в таблицу
 

Название силы Явление

А) сила трения
Б) сила тяжести 
В) сила упругости

1. Человек открывает дверь
2. Книга, лежащая на столе, не падает
3. Споткнувшийся бегун падает вперед
4.Автомобиль  резко  тормозит  перед
перебегающим дорогу пешеходом
5. Идет дождь

9. Установите соответствие, занесите соответствующие номера в таблицу 

Физическая величина формула

А) сила тяжести
Б) сила давления  
В) плотность         

1. V · t

2. 

m
V

3. m· V
4. m· g
5. p · S

При выполнении задания 10 ответ (число) надо записать в отведенное место после слова «Ответ», 
выразив его в указанных единицах. Единицы физических величин писать не нужно.

10. Трактор первые 5 минут проехал 600 м. Какой путь он проедет за 0,5 ч, двигаясь с той же 
скоростью? (Ответ дайте в м).
Ответ: ______________ (м)

Часть 3
Для ответа на задание части 3 (задание 11) используйте место ниже задания. 

11.  Конец иглы медицинского шприца опущен в воду. Что произойдет при вытягивании поршня 
шприца? Ответ поясните.
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Материально – техническое обеспечение.
Оборудование к лабораторным работам.

Лабораторная работа № 1.
«Определение  показаний  измерительного прибора»
Оборудование: измерительный цилиндр, стакан с водой, колба.
Лабораторная работа № 2.
« Определение размеров малых тел».
Оборудование: линейка, дробь, горох, иголка.
Лабораторная работа № 3.
«Измерение массы тела».
Оборудование: весы, гири, три небольших тела разной массы.
Лабораторная работа № 4.
«Измерение объема твердого тела».
Оборудование: мензурка, тела неправильной формы, нитки.
Лабораторная работа № 5.
«Определение плотности твердого тела».
Оборудование: весы, гири, мензурка, твердое тело, нитка.
Лабораторная работа № 6
« Исследование силы упругости».
Оборудование:  спиральная пружина, набор грузов,  линейка.
Лабораторная работа №7
«Градуирование пружины и измерение сил динамометром »
Оборудование: динамометр, шкала которого закрыта бумагой, набор грузов, штатив.
Лабораторная работа №8

     «  Исследование  зависимости  силы  трения  скольжения  от  площади  соприкосновения  тел  и
прижимающей силы»

Оборудование: динамометр, деревянный брусок, набор грузов..
Лабораторная работа №9
« Изучение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело»
Оборудование: динамометр, штатив, два тела разного объема, стаканы с водой и насыщенным

раствором соли в воде.
Лабораторная работа №10
«Выяснение условия плавания тел в жидкости»
Оборудование:  весы,  гири,  мензурка,  пробирка-поплавок  с  пробкой,  проволочный  крючок,

сухой песок, сухая тряпка.
Лабораторная работа №11
«Выяснение условия равновесия рычага»
Оборудование: рычаг на штативе, набор грузов, масштабная линейка, динамометр.
Лабораторная работа №112
«Определение КПД   наклонной плоскости»
Оборудование: доска, динамометр, линейка, брусок, штатив.

Демонстрационное оборудование

Первоначальные  сведения  о  строении
вещества

1.Модели молекул воды, кислорода, 
водорода.

2.Механическая модель броуновского 
движения.
3.Набор свинцовых цилиндров.
Взаимодействие тел.
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1.Набор тележек.
2.Набор цилиндров.
3.Прибор для демонстрации видов 
деформации.
4.Пружинный и нитяной маятники.
5.Динамометр.
6.Набор брусков.
Давление твердых тел, жидкостей  и 
газов.

1.Шар Паскаля.
2.Сообщающиеся сосуды.
3.Барометр-анероид.
4.Манометр.
Работа и мощность.
1.Набор брусков.
2.Динамометры.
3.Рычаг.

      4.Набор блоков. 
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Интернет-ресурсы
www.drofa.ru
www.sch2000.ru
www.ege.moipkro.ru
www.fipi.ru
ege.edu.ru
www.mioo.ru
www.1september.ru
www.allmath.ru
www.uztest.ru
http://schools.techno.ru/tech/index.html
http://school-collection.edu.ru/

http://archive.1september.ru/fiz
http://www.ivanovo.ac.ru/phys
http://www.edu.delfa.net/
http://www.kursk.ru/win/client/gimn
http://www.kursk.ru/
http://www.fizika.ru/
http://physicomp.lipetsk.ru/
http://www.elmagn.chalmers.se/~igor
experiment.edu.ru/catalog. asp?ob_no12370
http://www.int-edu.ru/soft/fiz.html
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https://www.google.com/url?q=http://www.drofa.ru&sa=D&ust=1461311330673000&usg=AFQjCNHZJ18rXEkpyys_q7DGMxTjAchCOQ
https://www.google.com/url?q=http://nizhnekamsk-umc.org.ru/experiment.edu.ru/catalog.asp?ob_no12370&sa=D&ust=1461311330684000&usg=AFQjCNGTZlHcFUzvKt6uN_xmsHLuA4vEVg
https://www.google.com/url?q=http://www.elmagn.chalmers.se/~igor&sa=D&ust=1461311330684000&usg=AFQjCNGpRctW685bOiQZMPIHZQxokm5hWw
https://www.google.com/url?q=http://physicomp.lipetsk.ru/&sa=D&ust=1461311330683000&usg=AFQjCNFo5j8ui2D7d6v0XsuwqTUI0JwFbA
https://www.google.com/url?q=http://www.fizika.ru/&sa=D&ust=1461311330683000&usg=AFQjCNG2p8buG68qjaBBG5KRhegHbIggtQ
https://www.google.com/url?q=http://www.kursk.ru/&sa=D&ust=1461311330682000&usg=AFQjCNFQXGN2_QTTnQamOkCSHWaBTzojkQ
https://www.google.com/url?q=http://www.kursk.ru/win/client/gimn&sa=D&ust=1461311330681000&usg=AFQjCNFWeLhBOjMYXuFvxSFQHs_ZNC5D8Q
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