
 

 

 

 

 

 

Содержание программы курса физики в 7 классе 
 

I.  Введение   
Предмет и методы физики. Экспериментальный метод изучения природы. Измерение физиче-

ских величин. Погрешность измерения. Обобщение результатов эксперимента. Наблюдение про-

стейших явлений и процессов природы с помощью органов чувств (зрения, слуха, осязания). Ис-

пользование простейших измерительных приборов. Схематическое изображение опытов. Методы 

получения знаний в  физике. Физика и техника. 

Фронтальная лабораторная работа. 

1.Определение цены деления измерительного прибора. 

II. Первоначальные сведения о строении вещества.   
Гипотеза о дискретном строении вещества. Молекулы. Непрерывность и хаотичность движения 

частиц вещества. Диффузия. Броуновское движение. Модели газа, жидкости и твердого тела. 

Взаимодействие частиц вещества. Взаимное притяжение и отталкивание молекул. Три состояния 

вещества. 

Фронтальная лабораторная работа. 

2.Измерение размеров малых тел. 

III. Взаимодействие тел.   
Механическое движение. Равномерное и не равномерное движение. Скорость. Расчет пути и 

времени движения. Траектория. Прямолинейное движение. Взаимодействие тел. Инерция. Масса. 

Плотность. Измерение массы тела на весах. 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. Трение. 

Упругая деформация. 

Фронтальные лабораторные работы. 
3.Измерение массы тела на рычажных весах. 

4.Измерение объема тела. 

5.Определение плотности твердого вещества. 

6.Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

IV Давление твердых тел, жидкостей и газов.   
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. 

Фронтальная лабораторная работа. 

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

8.Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

V. Работа и мощность. Энергия.   
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. 

Фронтальная лабораторная работа. 

9.Выяснение условия равновесия рычага. 

10.Определение КПД при подъеме по наклонной плоскости. 
 
Учитель Фадеев А.В. 
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График проведения лабораторных работ по физике 

в 7 классе. 

2019-2020 уч.год. 

 

Название лабораторной работы Дата 

 «Измерение массы на рычажных весах» 21. 11. 19 

  «Измерение объема тела» 28. 11. 19 

«Определение плотности твердого тела» 28. 11. 19 

 «Градуирование пружины и измерение сил 10. 12. 19 

 «Выяснение зависимости силы трения 

скольжения от площади соприкосновения 

тел и прижимающей силы» 

26. 12. 19 

«Определение выталкивающей силы, 

действующей на погруженное в жидкость 

тело 

10. 03. 19 

 «Выяснение условий плавания тел в 

жидкости» 

12. 03. 20 

 « Условия  равновесия рычага» 21. 04. 20 

 «Определение КПД при подъеме тела по 

наклонной плоскости» 

7. 05. 20 
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