
Рабочая программа по физике 7-й класс по учебнику А.В.Перышкина «Физика-7»  

(68 часов –2 часа в неделю)   

Пояснительная записка 

        Планирование составлено на основании базисного учебного плана, федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, в соответствии с  « Программами для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев», утвержденной25 июня 2004 года.  

Интеграция с другими предметами: Биология, математика, история 

  

  Данная рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов:   

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

2. Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденного приказом Минобразования 

РФ № 1312 от 09.03.2004; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008 № 241  « О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующие программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 09 марта 2004 года № 1312. 

4. Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 2004 года;  

5. Приказ Министерства образования Сахалинской области №703-ОД от 09.09.2008года «О дополнительных критериях при 

лицензировании ОУ» 

6. Письмо министерства образования Сахалинской области от 31.07.2013 №01-110/5050 «О некоторых аспектах разработки 

учебных планов в общеобразовательных учреждениях». 

7. Приказ Минобрнауки России от 21 апреля 2016 года № 459 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253».  

 

Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической науки в жизни современного общества, ее влиянием на 

темпы развития научно-технического прогресса. Обучение физике вносит вклад в политехническую подготовку путем ознакомления 

учащихся с главными направлениями научно-технического прогресса, физическими основами работы приборов, технических устройств, 

технологических установок.  

В задачи обучения физике входит:  

— развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять 

физические явления; 

— овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, методах физической науки; о современной 

научной картине мира; о широких возможностях применения физических законов в технике и технологии; 



— усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее познания, понимание роли практики в познании, 

диалектического, характера физических явлений и законов;  

— формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих способностей, осознанных мотивов учения; 

подготовка к продолжению образования и сознательному выбору профессии. 

При изучении физических теорий, мировоззренческой интерпретации законов формируются знания учащихся о современной научной 

картине мира. Воспитанию учащихся служат сведения о перспективах развития физики и техники, о роли физики в ускорении научно-

технического прогресса.  

Цели изучения физики: 

 освоение знаний о тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, величинах, характеризующих эти явления, законах, которым они 

подчиняются, о методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической  картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые 

измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных 

природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения интеллектуальных проблем, 

физических задач и выполнения экспериментальных исследований; способности к самостоятельному приобретению новых знаний по 

физике в соответствии с жизненными потребностями и интересами; 

 воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, 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; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: наблюдения, измерения, эксперимента, 

моделирования; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное 

мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации.  



Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умение предвидеть возможные результаты своих действий; 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств. 

 

При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них, 

мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма решения познавательных задач, формулировать 

проблему и цели своей работы, прогнозировать ожидаемый результат и сопоставлять его с собственными знаниями. Учащиеся должны 

научиться представлять результаты индивидуальной и групповой познавательной деятельности в формах конспекта, реферата, рецензии, 

сочинения, резюме, исследовательского проекта, публичной презентации. 

Спецификой учебно-исследовательской деятельности является ее направленность на развитие личности и на получение объективно 

нового исследовательского результата. Цель учебно-исследовательской деятельности - приобретение учащимися познавательно-

исследовательской компетентности, проявляющейся в овладении универсальными способами освоения действительности, в развитии 

способности к исследовательскому мышлению, в активизации личностной позиции учащегося в образовательном процессе. 

Реализация календарно-тематического плана обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в рамках информационно-

коммуникативной деятельности: способности передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью 

учебного задания; проводить смысловой анализ текста; создавать письменные высказывания, адекватно передающие прослушанную и 

прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно); составлять план, тезисы, конспект. На уроках 

учащиеся должны более уверенно овладеть монологической и диалогической речью, умением вступать в речевое общение, участвовать в 

диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, 

перефразировать мысль, формулировать выводы. Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается 

использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. В соответствии 

с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбирать выразительные средства языка и знаковые системы: текст, 

таблицу, схему, аудиовизуальный ряд и др. 



Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от 

противного), объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами 

публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и правилам ведения диалога, диспута. 

Предполагается уверенное использование учащимися мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 
        Рабочая программа, тематическое и поурочное планирование изучения физики в 7 классе составлена по программе А.В.Перышкин, 

Е.М.Гутник для основной общеобразовательной  школы с учетом образовательного стандарта. Изучение учебного материала предполагает 

использование учебника А.В.Перышкин «Физика-7» 

Поурочное планирование изучения физики в 7 классе рассчитано на 68 часов – 2 часа в неделю. Планирование составлено на 68 часов. В 

планирование включены все основные вопросы программы в соответствии с Государственным образовательным стандартом по физике. 

Наглядность преподавания физики и создание условий наилучшего понимания учащимися физической сущности изучаемого материала 

возможно через применение демонстрационного эксперимента. Перечень демонстраций необходимых для организации наглядности учебного 

процесса по каждому разделу указан в программе. У большинства учащихся дома в личном пользовании имеют компьютеры, что дает 

возможность расширять понятийную базу знаний учащихся по различным разделам курса физики. Использование обучающих программ 

расположенных в образовательных Интернет сайтах  или использование CD – дисков с обучающими программами («Живая физика», «Открытая 

физика» и др.) создает условия для формирования умений проводить виртуальный физический эксперимент.    

В Планировании предусмотрено выполнение десяти лабораторных работ и шести контрольных работ по основным разделам курса физики 7 

класса. Текущий контроль ЗУН учащихся рекомендуется проводить по дидактическим материалам, рекомендованным министерством 

просвещения РФ в соответствии с образовательным стандартом. 

Для  систематизации и обобщения знаний, учащихся за курс физики 7 класса программа предусмотрено  обобщающее повторение. 

Резервное время может быть использовано как для обобщающего повторения, так при необходимости для увеличения времени на изучение 

отдельных тем курса на усмотрение учителя.   

       

 

                    Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся по физике 

При оценке ответов учащихся учитываются следующие знания:  

о физических явлениях:  

 признаки явления, по которым оно обнаруживается;  

 условия, при которых протекает явление;  

 связь данного явлении с другими;  

 объяснение явления на основе научной теории;  

 примеры учета и использования его на практике;  

о физических опытах:  

 цель, схема, условия,  при которых осуществлялся опыт, ход и результаты опыта;  

о физических понятиях, в том числе и о физических величинах:  



 явления или свойства, которые характеризуются данным понятием (величиной);  

 определение понятия (величины);  

 формулы, связывающие данную величину с другими;  

 единицы физической величины;  

 способы измерения величины;  

о законах:  

 формулировка и математическое выражение закона;  

 опыты, подтверждающие его справедливость;  

 примеры учета и применения на практике;  

 условия применимости (для старших классов);  

о физических теориях:  

 опытное обоснование теории;  

 основные понятия, положения, законы, принципы;  

 основные следствия;  

 практические применения;  

 границы применимости (для старших классов);  

о приборах, механизмах, машинах:  

 назначение; принцип действия и схема устройства;  

 применение и правила пользования прибором.  

Физические измерения.  

 Определение цены деления и предела измерения прибора.  

 Определять абсолютную погрешность измерения прибора.  

 Отбирать нужный прибор и правильно включать его в установку.  

 Снимать показания прибора и записывать их с учетом абсолютной         погрешности измерения.  Определять относительную 

погрешность измерений.  

Следует учитывать, что в конкретных случаях не все требования могут быть предъявлены учащимся, например знание границ 

применимости законов и теорий, так как эти границы не всегда рассматриваются в курсе физики средней школы.  

Оценке подлежат умения:  

 применять понятия, законы и теории для объяснения явлений природы, техники; оценивать влияние технологических процессов на 

экологию окружающей среды, здоровье человека и других организмов; 

 самостоятельно работать с учебником, научно-популярной литературой, информацией в СМИ и Интернете ;  

 решать задачи на основе известных законов и формул;  

 пользоваться справочными таблицами физических величин.  

При оценке лабораторных работ учитываются умения:  

 планировать проведение опыта;  



 собирать установку по схеме;  

 пользоваться измерительными приборами;  

 проводить наблюдения, снимать показания измерительных приборов, составлять таблицы зависимости величин и строить графики;  

 составлять краткий отчет и делать выводы по проделанной работе.  

Следует обращать внимание на овладение учащимися правильным употреблением, произношением и правописанием физических терминов, 

на развитие умений связно излагать изучаемый материал.  

Оценка ответов учащихся  

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся:  

 обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и способов 

измерения;  

 правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу;  

 строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при 

выполнении практических заданий;  

 может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов.  

Оценка «4» ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5»‚ но учащийся не использует собственный 

план ответа, новые примеры, не применяет знания в новой ситуации, не использует связи с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным 

при изучении других предметов.  

Оценка «З» ставится, если большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на оценку «4», но в ответе обнаруживаются 

отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; учащийся умеет применять полученные знания при 

решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования формул.  

Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы.  

Оценка «1» ставится, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов.  

В письменных контрольных работах учитывается также, какую часть работы выполнил ученик.  

Оценка лабораторных работ:  

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

 выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений;  

 самостоятельно и рационально смонтировал необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов; соблюдал требования безопасности труда;  

 в отчете правильно и аккуратно выполнял все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графика, вычисления;  

 правильно выполнил анализ погрешностей.  

Оценка «4» ставится в том случае, если были выполнены требования к оценке «5», но учащийся допустил недочеты или негрубые ошибки 

Оценка «З» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет получить правильные выводы, но в ходе проведения опыта и 

измерений были допущены ошибки.  



Оценка «2» ставится, если результаты не позволяют сделать правильных выводов, если опыты, измерения, вычисления, наблюдения 

производились неправильно. 

Оценка «1» ставится в тех случаях, когда учащийся совсем не выполнил работу. 

 Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования безопасности труда.  

 

 

 

Таблица: Учебно-тематический план 7 класс 
№  

п/п Тема 
Количество 

часов 

В том числе  

уроки 
лабораторные 

занятия 

контрольные 

работы 

1 Введение 4 3 1  

2 
Первоначальные сведения о 

строении вещества 
6 4 1 1 

3 Взаимодействие тел 22 16 4 2 

4 
Давление твердых тел, 

жидкостей и газов 
        23 19 2 2 

5 Работа, мощность и  энергия 13 10 2 1 

6 Обобщающее повторение     

7 Резерв     

10 Итого 68 52 10 6 

 

Содержание программы  

7 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

1. Введение (4 ч) 

Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения, Опыты, измерения Физика и техника.  

Фронтальная лабораторная работа  

1. Определение цены деления измерительного прибора.  

2. Первоначальные сведения о строении вещества (6ч) 

Молекулы. диффузия. движение Молекул. Связь температуры тела со скоростью движения молекул. Притяжение и отталкивание 

молекул. Различные состояния вещества и их объяснение на основе молекулярно-кинетических представлений  

Фронтальная лабораторная работа  

2. Измерение размеров малых тел.  

З. Взаимодействие тел (23 ч) 

Механическое движение. Равномерное движение. Скорость.  

Инерция. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела с помощью весов. Плотность вещества. 

Явление тяготения. Сила тяжести. Сила, возникающая при деформации. Вес. Связь между силой тяжести и массой. 



Упругая деформация. Закон Гука. Динамометр. Графическое изображение силы. Сложение сил, действующих по одной прямой. 

Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники. 

Фронтальные лабораторные работы 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Измерение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов (23 ч) 

Давление. Давление твердых тел. 

Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических представлений. Закон Паскаля. 

Давление в жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. (Водопровод. Гидравлический пресс.) Гидравлический тормоз. 

Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изменение атмосферного давления с высотой. Манометры. Насосы. 

Архимедова сила. Условия плавания тел. Водный транспорт. Воздухоплавание. 

Фронтальные лабораторные работы 

7. Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

8. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

5. Работа и мощность. Энергия (10 ч) 

Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Простые механизмы. Условие равновесия рычага. Момент 

силы. Равновесие тел с закрепленной осью вращения. Виды равновесия. 

Равенство работ при использовании. КП механизма. 

Потенциальная энергия пружины. Кинетическая энергия движущегося тела. Превращение одного механической энергии в другой. 

Энергия рек и ветра. 

Фронтальные лабораторные работы 

9. Выяснение условия равновесия рычага. 

10. Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

 

Основные знания и умения учащихся 

Учащимся необходимо знать 

Положение о том, что все тела состоят из частиц в частности из молекул, что молекулы находятся в непрерывном беспорядочном 

движении и взаимодействуют (притягиваются и отталкиваются). 

Понятия: инерция, масса, плотность вещества, сила тяжести, вес, давление, архимедова сила, работа, мощность, потенциальная и 

кинетическая энергия, равновесие рычага. 

Формулы связи силы тяжести и массы, давления жидкости под действием силы тяжести, закон Паскаля. 



Практическое применение названных понятий и закона в простых механизмах. конструкциях машин, водном транспорте, 

гидравлических устройствах. 

Учащимся необходимо уметь 

Применить основные положения молекулярно-кинетической теории для объяснения диффузии в жидкостях и газах, различия между 

агрегатными состояниями вещества, давления газа, закона Паскаля. 

Определять цену деления измерительного прибора; правильно пользоваться измерительным цилиндром, весами, динамометром. 

барометром-Анероидом, таблицами физических величин. 

Решать качественные задачи на применение закона Паскали, на сравнение давлений внутри жидкости; на зависимость архимедовой 

силы от плотности жидкости, от объема погруженной в жидкость части тела, на применение условий плавания тел. 

Решать расчетные задачи (преимущественно в одно – два действия) с применением следующих формул: 

;
V

m
   ;gmF     ;21 FFR   ;

S

F
p    ;hgp     ;VgF жA      ;sF   

;
t

A
N      2211 lFlF    (для простых механизмов) 

Изображать графически силы на чертеже в заданном масштабе. 

 

 
Примечание: 1) * ПР- презентация, АЗ- азбука физики 

                        2)** КР- контрольная работа 

Ожидаемые результаты 
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: 

  а) Знать/понимать:  

 Положение о том, что все тела состоят из частиц в частности из молекул, что молекулы находятся в непрерывном беспорядочном 

движении и взаимодействуют (притягиваются и отталкиваются). 

 Понятия: инерция, масса, плотность вещества, сила тяжести, вес, давление, архимедова сила, работа, мощность, потенциальная и 

кинетическая энергия, равновесие рычага. 

 Формулы связи силы тяжести и массы, давления жидкости под действием силы тяжести, закон Паскаля. 

 Практическое применение названных понятий и закона в простых механизмах. конструкциях машин, водном транспорте, 

гидравлических устройствах. 

         б) Уметь: 



 Применить основные положения молекулярно-кинетической теории для объяснения диффузии в жидкостях и газах, различия между 

агрегатными состояниями вещества, давления газа, закона Паскаля. 

 Определять цену деления измерительного прибора; правильно пользоваться измерительным цилиндром, весами, динамометром. 

барометром-Анероидом, таблицами физических величин. 

 Решать качественные задачи на применение закона Паскали, на сравнение давлений внутри жидкости; на зависимость архимедовой 

силы от плотности жидкости, от объема погруженной в жидкость части тела, на применение условий плавания тел. 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от 

времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

Решать расчетные задачи (преимущественно в одно – два действия) с применением следующих формул: 

;
V

m
   ;gmF     ;21 FFR   ;

S

F
p    ;hgp     ;VgF жA      ;sF   

;
t

A
N      2211 lFlF    (для простых механизмов) 

Изображать графически силы на чертеже в заданном масштабе. 

В) Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники; 

 рационального применения простых механизмов; 

 

Учебно-методическое обеспечение 
I.Учебно-теоретические материалы 

 Учебники: 

1. Физика 7 класс. А.В. Перышкин: Учеб. Для общеобразовательных уч. Заведений. 9 изд., стереотип. – М.:Дрофа, 2009. – 189 с. Илл.  

       II. Учебно-практические материалы: 

1. Лукашик В. И. Сборник задач по физике для 7-9 классов обшеобразовательных учреждений / В. И. Лукашик, Е. В. Иванова. – 17-е изд. – 

м,: Просвещение, 2004. – 224 



2.  Марон А. Е. Физика. 7 класс: Учебно-методическое пособие / А. Е. Марон, Е. А. Марон. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа,2008. – 128 с.: 

ил. 

3. В.В. Иванова, Р.Д. Минькова Рабочая тетрадь по физике. 7 класс. Издательство «Экзамен», Москва, 2009. 

4.А.В. Чеботарева Тесты по физике. 7 класс. Издательство «Экзамен», Москва, 2009. 

5.О.И. Громцева Контрольные и самостоятельные работы по физике. 7 класс. Издательство «Экзамен», Москва, 2009. 

    III. Учебно-справочные: 

 1.Энциклопедия юного физика 

2. Справочник по физике и технике. Пособие для учащихся. М., Просвещение, 2006, 175 с. 

 

IV.Интернет-ресурсы: 

1. www/class-fizika.narod.ru 

Список литературы для учителя 

 1 . Полянский С. Е. Поурочные разработки по Физике. К учебникам С. В. Громова, Н. А. Родиной (М.: Просвещение); А.В. Перышкина (М.: 

Дрофа) 7 класс. М.: « ВАКО», 2004,240 с. 

2 Горлова Л.А.Нетрадиционные уроки, внеурочные мероприятия по физике: 7-11 классы. – М.:ВАКО, 2006.  – 176 с. – (Мастерская учителя) 

3.Физические викторины в средней школе. Пособие для учителей. Изд. 3-е, перераб. М., «Просвещение», 1977. 159 с. Ил 
 

 
 

 

 
 

Контрольная работа №1 по теме «Первоначальные сведения  

о строении вещества» 

Вариант №1 

1. Открытый сосуд с углекислым газом уравновесили на весах. Почему со временем равновесие весов нарушилось? 

2. Молекулы вещества  притягиваются друг к другу. Почему же между молекулами существуют промежутки? 

3. Изменится ли объем газа, если его перекачать из баллона  вместимостью 20 л в баллон вместимостью 40 л? 

4. Весной, после того как сойдет снег, вспаханное  осенью поле боронят. Объясните с физической точки зрения такой способ обработки 

поля. 

5. Какую площадь поверхности займет, разлившаяся по ней, нефть объемом 1 м
3
 при толщине слоя в 1/40000 мм?   

Вариант №2 

1. Для того чтобы свежие огурцы быстрее засолились, их заливают горячим рассолом. Почему засолка огурцов в горячем рассоле протекает 

быстрее? 

2. Может ли капля растительного масла беспредельно растекаться по поверхности воды? 



3. В бутылке находится вода объемом 0,5л. Ее переливают в колбу вместимостью 1 л. Изменится ли объем воды? Ответ обосновать. 

4. После посева поверхность поля прикатывают катками. Объясните с точки зрения физики данный способ обработки посевов. 

5. Капля масла объемом 3 мм
3
 растеклась по поверхности воды образовав пятно площадью 2000 см

2
. Чему равен диаметр молекулы масла? 

 

Контрольная работа №2 по теме "Взаимодействие тел.Масса и плотность" 

Вариант № 1 

1. Если человек, сидящий в лодке, перестанет грести, то лодка все    равно продолжает некоторое время плыть дальше. Почему? 

2. Определяя массу тела, ученик уравновесил его на весах, поставив на другую чашу весов следующие гири: одну 50 г, две по 20 г, одну 10 г 

и по одной 50 мг,20 мг и 10 мг. Чему равна масса взвешиваемого тела? Выразите ее в граммах и килограммах. 

3. Из  какого металла сделана втулка подшипника, если ее масса 2,8  кг, а объем 400 см
3
? 

4. Машина рассчитана на перевозку груза массой 3 т.Сколько листов    железа можно погрузить на нее, если длина каждого листа 2 м, 

ширина 80 см, а толщина 2 мм? Плотность железа 7800 кг/м
3
. 

Вариант № 2 

1. Если тарелку, полную супа, быстро поставить на стол, суп из тарелки выплескивается. Почему? 

2. Определяя массу тела, ученик уравновесил его на весах, поставив на другую чашу весов следующие гири: одну 100 г, две по 2 г, одну 1 г и 

по одной 500 мг,200 мг и 100 мг. Чему равна масса взвешиваемого тела? Выразите ее в граммах и килограммах. 

3. Точильный брусок  имеет  массу 300 г и размеры 15 х 5 х 2  см. Определите плотность вещества, из которого он сделан. 

4. Объем  легких у человека 3000 см
3
. За одну минуту в его легкие  поступает 77,4 г воздуха. Сколько вдохов в минуту делает человек? 

Плотность воздуха 1,29 кг/м
3
. 

 

Контрольная работа №3 по теме «Силы природы» 

Вариант №1 

1.Пружина жесткостью 40 Н/м, под действием некоторой силы, удлинилась на 5 см. Чему равна величина силы упругости пружины при ее 

удлинении? 

2. С какой силой тело массой 3 кг притягивается к земле? Ускорение свободного падения считать равным 10 Н/кг. 

3. Чему равна масса тела, если его вес равен 5 Н? Ускорение свободного падения считать равным 10 Н/кг. 

4. На сколько удлинилась бы пружина с жесткостью 100 Н/м под действием груза массой 50 кг. 

Вариант № 2 

1.Пружина жесткостью 100 Н/м, под действием некоторой силы, удлинилась на 2 см. Чему равна величина силы упругости пружины при ее 

удлинении? 

2. С какой силой тело массой 5 кг притягивается к земле? Ускорение свободного падения считать равным 10 Н/кг. 

3. Чему равна масса тела, если его вес равен 15 Н? Ускорение свободного падения считать равным 10 Н/кг. 

4. На сколько удлинилась бы пружина с жесткостью 200 Н/м под действием груза массой 40 кг. 



 

Контрольная работа №4 по теме «Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление». 

Вариант №1 

1. Какое давление должен иметь пожарный насос, чтобы подавать воду на высоту 80 м? 

2. Какое физическое явление мы используем, набирая жидкость в пипетку? 

3. У подножья горы барометр показывает давление 760 мм рт. ст., а на вершине горы 722 мм рт. ст.. Какова примерно высота горы? 

4. Площадь большего поршня гидравлического домкрата в 150 раз больше площади меньшего. С какой силой нужно подействовать на 

малый поршень, чтобы можно было бы поднять автомобиль массой 3 тонны? 

Вариант № 2 

1. Какое давление должен создавать насос, чтобы подавать воду на высоту 100 м? 

2. Какое физическое явление мы используем, набирая лекарство в шприц? 

3. У подножья горы барометр показывает давление 760 мм рт. ст., а на вершине горы 700 мм рт. ст.. Какова примерно высота горы? 

4. Площадь меньшего поршня гидравлического домкрата в 100 раз меньше площади большего поршня. Какой массы автомобиль можно 

поднять домкратом действуя силой 500 Н на малый поршень? 

 

Контрольная работа №5 по теме «Выталкивающая сила. Плавание тел.» 

Вариант №1 

1. В воду погрузили тело объемом 120 см
3
. Определите значение  выталкивающей силы, действующей на тело. 

2.  Березовый и пробковый шарики равного объема плавают на поверхности воды. Какой из них глубже погружен в воду? Почему? 

3.  Как в сосуде, содержащем воду, керосин, ртуть, расположатся три сплошных шарика: пробковый, парафиновый, стальной? Ответ 

обосновать. Сделать схематический рисунок. 

4.  Стальная болванка массой 200 кг  полностью погружена в воду. Какую силу надо приложить к болванке, чтобы удержать ее в воде? 

Вариант №2 

1. Чему равна архимедова сила, действующая на тело объемом 200 см
3
 полностью погруженным в керосин? 

2. В какой воде и почему легче плавать: в морской или речной? 

3. На коромысле весов уравновесили два тела одинакового объема, изготовленных  из разных металлов. Нарушится ли равновесие весов, 

если оба тела полностью погрузить в сосуд с водой? Ответ обосновать. Сделать схематический рисунок. 

4. После разгрузки баржи ее осадка в реке уменьшилась на 60 см. Определите  вес груза, снятого с баржи, если площадь сечения баржи на 

уровне воды равна 240 м
2
. 

 

Контрольная работа №6 по теме «Механическая работа, мощность и энергия» 

Вариант №1 
1. Буксирный катер тянет баржу силой 5000 Н. Какую работу совершает катер на пути 200 м? 
2. Какую мощность развивал электродвигатель, если  за 8 с он совершил работу 2000 Дж? 



3. На Братской ГЭС разность уровней воды перед плотиной и за ней равна 100 м. Какой энергией обладает каждый кубический метр воды, 

удерживаемой плотиной. 
4. Грузоподъемник с электролебедкой поднял груз массой 200 кг на высоту 20 м, при этом электродвигатель совершил работу 48 кДж. Вы-
числите КПД электролебедки. 

Вариант №2 

1. Трактор тянет прицеп, развивая силу тяги 2500 Н. Какую  работу совершает трактор на пути 400 м? 
2. Человек, поднимаясь по лестнице в течение 40 с, совершил работу 2000 Дж. Какую мощность развивал человек? 
3. Боек копра массой 250 кг поднят на высоту 5 м относительно забиваемой им сваи. Вычислите энергию бойка относительно сваи.  
4. Неподвижным блоком равномерно поднимают груз массой 72 кг на высоту 2 м, затрачивая работу 1600 Дж. Вычислите КПД блока. 

 
 


