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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы по физике для 7–

9 классов. Авторы: Н.В. Филонович, Е.М. Гутник, «Физика 7 – 9 классы» М.: 

Дрофа, 2017 г 

 

Рабочая программа реализуется через УМК: «Физика 7 класс»: Физика.7 класс. 

Учебник / А.В.Пёрышкин. – М.: Дрофа, 2019 г. 

 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводиться 

2 часа в неделю, 68 часов в год. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 1.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса (ФГОС ООО) 

Предметные 

 

Обучающийся научится: 
 

1) Использовать термины: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие; 

2) понимать и объяснять такие физические явления, как атмосферное давление, плавание 

тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

3) измерять: расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу, работу силы, 

мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию; 

 4) понимать смысл основных физических законов и применять их на практике: законы 

Паскаля Архимеда, закон сохранения энергии; 

 5) понимать принцип действия машин, приборов и технических устройств, с которыми 

каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни; 

6) использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, 

охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  
1) понимать смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, 

работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного 

действия;  
 2) понимать смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, закона сохранения 

механической энергии;  
3) описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию;  

 4) использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических    величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления;  
5) 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; 

 6) выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 7) приводить примеры практического использования физических знаний о механических и 

тепловых явлениях; 

 8) решать задачи на применение изученных физических законов;  
 9) осуществлять самостоятельный поиск информации естественно научного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 

разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем;  
 10) познакомиться с примерами использования базовых знаний и навыков в практической 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе использования 

транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники; контроля за 

исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире; 

рационального применения простых механизмов; оценки безопасности радиационного фона. 

 

Личностные. 

Обучающий научится: 

 1) Формировать учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 



 2) ориентироваться на понимание причин успеха в учебной и учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи; 

 3)  самооценке на основе критериев успешности учебной и учебной деятельности;  

4) формировать чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой.        
Обучающийся получит возможность научиться:     

1) формировать внутреннюю позицию на уровне положительного отношения к школе, 

понимание необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

2) формировать выраженную устойчивою учебно-познавательною мотивацию учения;  
 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;  
3) адекватному пониманию причин успешности / неуспешности учебной деятельности. 

 
 

Метапредметные. 
  
Регулятивные универсальные учебные действия. 
 

Обучающийся научится: 

1) планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

2) учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

3) осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

4) оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

5) различать способ и результат действия. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

2) самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

3) осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

4) осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

5) адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 

Обучающийся научится: 

1) адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

2) адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть диалогической 

формой коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

3) допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

4) учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 



5) договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

6) задавать вопросы; 

7) использовать речь для регуляции своего действия; 

8) адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  
2) понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

3) аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 
4) задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

 5) осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 6) адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач. 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Обучающийся научится: 

1) осуществлять поиск необходимой информации для выполнения вне учебных заданий с 

использованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом пространстве Интернета; 

2) осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том 
числе с помощью инструментов ИКТ;  

3) строить сообщения, проекты в устной и письменной форме; проводить сравнение и классификацию 

по заданным критериям;  

4) устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  
5) строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

1) проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

2)  записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

3) осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

4) строить логические рассуждения, включающее установление причинно- следственных 

связей; 

5) осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 2. 

Содержание учебного курса (68 ч). 

I. Введение (4 ч) 

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. Схематическое 

изображение опытов. Методы получения знаний в физике. Физика и техника. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

1.Определение цены деления измерительного прибора. 

II. Первоначальные сведения о строении вещества. (6 часов.) 

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. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

1 . И з м е р е н и е  р а з м е р о в  м а л ы х  т е л .  

III.Взаимодействие тел. (21 час.) 

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. Упругая деформация. Закон Гука. 

Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела.  Динамометр. Сложение двух сил, 

направленных по одной прямой. Трение. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

1.Измерение массы тела на рычажных весах. 

2.Измерение объема тела. 

3.Измерение плотности твердого вещества. 

4.Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

5. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления 

IV.Давление твердых тел, жидкостей и газов. (21 час) 

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. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

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

2.Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

V. Работа и мощность. Энергия. (12 часов.) 

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. 

1.Выяснение условия равновесия рычага. 

2.Измерение КПД при подъеме по наклонной плоскости. 

3. Определение центра тяжести плоской пластины 

 

VI. Итоговое повторение 4 часа 

 

 



 

Раздел 3. 

Тематическое планирование. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Наименование разделов и 

тем 

Общее кол-во 

часов на 

изучение 

Кол-во 

планируемых 

контрольных 

работ 

Кол-во 

планируемых  

лабораторных 

работ  

Введение 4 0 1 

Первоначальные сведения о 

строении вещества. 

6 1 1 

Взаимодействие тел 21 1 5 

Давление твердых тел,          

газов, жидкостей. 

21 1 2 

Работа и мощность. 

Энергия. 

12 1 3 

Итоговое повторение 4 0 0 

Итого 68 4 12 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ФИЗИКЕ 7 КЛАСС. 

 УЧИТЕЛЬ: Лунева Г.М. 

 

Раздел 3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 7 «А» КЛАСС 

№ 

п\п 
Раздел, тема урока 

Плановые 

сроки про- 

хождения 

темы 

Фактиче

ские 

сроки 

(и/или 

коррекция 

 

Примечание 

Введение-4 часа 

1/1 Вводный инструктаж по ТБ 

Физика – наука о природе. 

02.09.21   

2/2 Наблюдение и описание физических явлений. 

Физический эксперимент.  

03.09.21   

3/3 Измерение физических величин, погрешность 

измерений. 

09.09.21   

4/4 Инструктаж по ТБ Лабораторная работа №1 

«Определение цены деления измерительного 

прибора» 

10.09.21   

Первоначальные сведения о строении вещества- 6 часов 

5/1 
Строение вещества. Молекулы.   

16.09.21   

6/2 Беседа по ТБ. Лабораторная работа №2 

«Измерение размеров малых тел» 

17.09.21   

7/3 
Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах 

23.09.21   

8/4 
Взаимодействие частиц в веществе. 

24.09.21   

9/5 
Модели строения газов, жидкостей и твердых тел. 

30.09.21   

10/6 Контрольная работа №1 по теме: 

«Первоначальные сведения о строении 

вещества». 

01.10.21   

Взаимодействие тел-21 час 

11/1 
Механическое движение. Путь.  

14.10.21   

12/2 
Скорость. Единицы скорости. 

15.10.20   

13/3 Расчет пути и времени движения 

 

21.10.21   

14/4 Решение задач по теме: «Механическое 

движение» 

22.10.21   

15/5 
Инерция. Взаимодействие тел. 

28.10.21   

16/6 Масса тел. Единицы массы. 

 

29.10.21   

17/7  Беседа по ТБ. Лабораторная работа № 3 

«Измерение массы тела на рычажных весах» 

05.11.21   

18/8 Понятие объема. Беседа по ТБ. Лабораторная 

работа № 4 «Измерение объема тел» 

11.11.21  04.11.21-празд. 

19/9 
Плотность вещества  

12.11.21   



20/10 
Расчет массы и объема тела по его плотности 

25.11.21   

21/11 Беседа по ТБ. Лабораторная работа №5 

«Определение плотности вещества твердого 

тела» 

26.11.21   

22/12 Решение задач по теме: «Масса, плотность 

вещества». 

02.12.21   

23/13 
Сила. Явление тяготения. Сила тяжести 

03.12.21   

24/14 
Сила упругости. Закон Гука.  

09.12.21   

25/15 
Вес тела. Единицы силы.  

10.12.21   

26/16 Динамометр. Лабораторная работа №6 

«Градуирование пружины и измерение сил 

динамометром» 

16.12.21   

27/17 Сложение  сил. Равнодействующая сила. 

 

17.12.21   

28/18 Сила трения. Лабораторная работа №7 

«Исследование зависимости силы трения 

скольжения от силы нормального давления». 

23.12.21   

29/19 
Трение в природе и технике. Решение задач. 

24.12.21   

30/20 Контрольная работа №2 по теме 

«Взаимодействие тел». 

30.12.21   

31/21 Анализ контрольной работы №2. Работа над 

ошибками. 

13.01.22   

Давление жидкостей, газов и твердых тел- 21 час 

32/1 Давление. Способы увеличения и уменьшения 

давления 

14.01.22   

33/2 
Давление газа. 

20.01.22   

34/3 Передача давления жидкостями и газами. Закон 

Паскаля 

21.01.22   

35/4 Давление в газе и жидкости. Расчет давления 

жидкости на дно и стенки сосуда 

27.01.22   

36/5 
Решение задач по теме: «Закон Паскаля». 

28.01.22   

37/6 Сообщающиеся сосуды. Применение 

сообщающихся сосудов 

03.02.22   

36/7 
Вес воздуха. Атмосферное давление 

04.02.22   

39/8 Измерение атмосферного давления. Опыт 

Торричелли. 

10.02.22   

40/9 Барометр-анероид. Атмосферное давление на 

разных высотах. 

11.02.22   

41/10 
Манометры 

17.02.22   

42/11 Гидравлические машины. Поршневой 

жидкостный насос. 

18.02.22   

43/12 Решение задач 

 

03.03.22   

44/13 Теоретический метод изучения природы. 

 

04.03.22   

45/14 Экспериментальные методы изучения природы. 

Закон Архимеда. 

10.03.22   



46/15 Лабораторная  работа № 8 «Определение 

выталкивающей силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело» 

11.03.22   

47/16 
Плавание тел. Условие плавания тел. 

17.03.22   

48/17 Лабораторная работа №9«Выяснение условий 

плавания тела в жидкости» 

18.03.22   

49/18 Решение задач по теме : «Плавание тел» 

 

24.03.22   

50/19 
Воздухоплавание. Плавание судов. 

25.03.22   

51/20 Решение задач по теме «Давление газов, 

жидкостей и твердых тел» 

31.03.22   

52/21 Контрольная работа №3 по теме «Давление газов, 

жидкостей и твердых тел» 

01.04.22   

Работа, мощность, энергия- 12 часов 

 

 

 

 

 

 

53/1 Механическая работа. Мощность 14.04.22   

54/2 Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на 

рычаге 

15.04.22   

55/3 
Момент силы. Рычаги в природе, технике, быту 

21.04.22   

56/4 

 
Лабораторная работа №10 «Выяснение условия 

равновесия рычага» 

22.04.22   

57/5 Применение закона равновесия рычага к блоку. 

«Золотое правило» механики 

28.04.22   

58/6 Центр тяжести тела. Беседа по ТБ. Лабораторная 

работа №11 «Определение центра тяжести 

плоской пластины» 

29.04.22   

59/7 КПД. Лабораторная работа №12 «Определение 

КПД при подъеме тела по наклонной плоскости» 

05.05.22   

60/8 Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная 

энергия взаимодействующих тел. 

06.05.22   

61/9 Превращение одного вида механической энергии 

в другой.  

12.05.22   

62/10 Решение задач по теме: «Простые механизмы. 

Рычаг, блок». 

13.05.22   

63/11 Контрольная работа №4 по теме «Работа, 

мощность, энергия» 

19.05.22   

64/12 Повторительно-обобщающий урок по теме: 

«Работа, мощность, энергия» 

20.05.22   

Повторение  

65/1 Повторение и систематизация учебного 

материала курса физики 7 класса. 

26.05.22   

66/2 Повторение и систематизация учебного 

материала курса физики 7 класса. 

26.05.22   

67/3 Повторение и систематизация учебного 

материала курса физики 7 класса. 

27.05.22   

68/4 Повторение и систематизация учебного 

материала курса физики 7 класса. 

27.05.22   

Примечание: по плану -68 часов, по факту – 66 часов ( 04.11.19– праздничный день, 31.12.21- 

каникулы). 

Прохождение программы будет выполнено за счет интеграции темы «Повторение и систематизация 

учебного материала курса физики 7 класса», дистанционного обучения и оптимизации уроков. 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ФИЗИКЕ 7 КЛАСС. 

 УЧИТЕЛЬ: Лунева Г.М. 

 

Раздел 3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 7 «Б» КЛАСС 

№ 

п\п 
Раздел, тема урока 

Плановые 

сроки про- 

хождения 

темы 

Фактиче

ские 

сроки 

(и/или 

коррекция 

 

Примечание 

Введение-4 часа 

1/1 Вводный инструктаж по ТБ 

Физика – наука о природе. 

01.09.21   

2/2 Наблюдение и описание физических явлений. 

Физический эксперимент.  

06.09.21   

3/3 Измерение физических величин, погрешность 

измерений. 

08.09.21   

4/4 Инструктаж по ТБ Лабораторная работа №1 

«Определение цены деления измерительного 

прибора» 

13.09.21   

Первоначальные сведения о строении вещества - 6 часов 

5/1 
Строение вещества. Молекулы.   

15.09.21   

6/2 Беседа по ТБ. Лабораторная работа №2 

«Измерение размеров малых тел» 

20.09.21   

7/3 
Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах 

22.09.21   

8/4 
Взаимодействие частиц в веществе. 

27.09.21   

9/5 
Модели строения газов, жидкостей и твердых тел. 

29.09.21   

10/6 Контрольная работа №1 по теме: 

«Первоначальные сведения о строении 

вещества». 

11.10.21   

Взаимодействие тел-21 час 

11/1 
Механическое движение. Путь.  

13.10.21   

12/2 
Скорость. Единицы скорости. 

18.10.21   

13/3 Расчет пути и времени движения 

 

20.10.21   

14/4 Решение задач по теме: «Механическое 

движение» 

25.10.21   

15/5 
Инерция. Взаимодействие тел. 

27.10.21   

16/6 Масса тел. Единицы массы. 

 

01.11.21   

17/7  Беседа по ТБ. Лабораторная работа № 3 

«Измерение массы тела на рычажных весах» 

03.11.21   

18/8 Понятие объема. Беседа по ТБ. Лабораторная 

работа № 4 «Измерение объема тел» 

08.11.21   

19/9 
Плотность вещества  

10.11.21   



20/10 
Расчет массы и объема тела по его плотности 

22.11.21   

21/11 Беседа по ТБ. Лабораторная работа №5 

«Определение плотности вещества твердого 

тела» 

24.11.21   

22/12 Решение задач по теме: «Масса, плотность 

вещества». 

29.11.21   

23/13 
Сила. Явление тяготения. Сила тяжести 

01.12.21   

24/14 
Сила упругости. Закон Гука.  

06.12.21   

25/15 
Вес тела. Единицы силы.  

08.12.21   

26/16 Динамометр. Лабораторная работа №6 

«Градуирование пружины и измерение сил 

динамометром» 

13.12.21   

27/17 Сложение  сил. Равнодействующая сила. 

 

15.12.21   

28/18 Сила трения. Лабораторная работа №7 

«Исследование зависимости силы трения 

скольжения от силы нормального давления». 

20.12.21   

29/19 
Трение в природе и технике. Решение задач. 

22.12.21   

30/20 Контрольная работа №2 по теме 

«Взаимодействие тел». 

27.12.21   

31/21 Анализ контрольной работы №2. Работа над 

ошибками. 

19.12.22   

Давление жидкостей, газов и твердых тел- 21 час 

32/1 Давление. Способы увеличения и уменьшения 

давления 

10.01.22   

33/2 
Давление газа. 

12.01.22   

34/3 Передача давления жидкостями и газами. Закон 

Паскаля 

17.01.22   

35/4 Давление в газе и жидкости. Расчет давления 

жидкости на дно и стенки сосуда 

19.01.22   

36/5 
Решение задач по теме: «Закон Паскаля». 

24.01.22   

37/6 Сообщающиеся сосуды. Применение 

сообщающихся сосудов 

26.01.22   

36/7 
Вес воздуха. Атмосферное давление 

31.01.22   

39/8 Измерение атмосферного давления. Опыт 

Торричелли. 

02.02.22   

40/9 Барометр-анероид. Атмосферное давление на 

разных высотах. 

07.02.22   

41/10 
Манометры 

09.02.22   

42/11 Гидравлические машины. Поршневой 

жидкостный насос. 

14.02.22   

43/12 Решение задач 

 

16.02.22   

44/13 Теоретический метод изучения природы. 

 

28.02.22   

45/14 Экспериментальные методы изучения природы. 

Закон Архимеда. 

02.03.22   



46/15 Лабораторная  работа № 8 «Определение 

выталкивающей силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело» 

07.03.22   

47/16 
Плавание тел. Условие плавания тел. 

09.03.22   

48/17 Лабораторная работа №9«Выяснение условий 

плавания тела в жидкости» 

14.03.22   

49/18 Решение задач по теме : «Плавание тел» 

 

16.03.22   

50/19 
Воздухоплавание. Плавание судов. 

21.03.22   

51/20 Решение задач по теме «Давление газов, 

жидкостей и твердых тел» 

23.03.22   

52/21 Контрольная работа №3 по теме «Давление газов, 

жидкостей и твердых тел» 

28.03.22   

Работа, мощность, энергия 

 

 

 

 

 

 

53/1 Механическая работа. Мощность 30.03.22   

54/2 Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на 

рычаге 

11.04.22   

55/3 
Момент силы. Рычаги в природе, технике, быту 

13.04.22   

56/4 

 
Лабораторная работа №10 «Выяснение условия 

равновесия рычага» 

18.04.22   

57/5 Применение закона равновесия рычага к блоку. 

«Золотое правило» механики 

20.04.22   

58/6 Центр тяжести тела. Беседа по ТБ. Лабораторная 

работа №11 «Определение центра тяжести 

плоской пластины» 

25.04.22   

59/7 КПД. Лабораторная работа №12 «Определение 

КПД при подъеме тела по наклонной плоскости» 

27.04.22   

60/8 Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная 

энергия взаимодействующих тел. 

04.05.22  02.05-празд 

61/9 Превращение одного вида механической энергии 

в другой.  

11.05.22  09.05-празд 

62/10 Решение задач по теме: «Простые механизмы. 

Рычаг, блок». 

11.05.22   

63/11 Контрольная работа №4 по теме «Работа, 

мощность, энергия» 

16.05.22   

64/12 Повторительно-обобщающий урок по теме: 

«Работа, мощность, энергия» 

18.05.22   

Повторение 

65/1 Повторение и систематизация учебного 

материала курса физики 7 класса. 

23.05.22   

66/2 Повторение и систематизация учебного 

материала курса физики 7 класса. 

23.05.22   

67/3 Повторение и систематизация учебного 

материала курса физики 7 класса. 

25.05.22   

68/4 Повторение и систематизация учебного 

материала курса физики 7 класса. 

25.05.22   

Примечание: по плану -68 часов, по факту – 65 часов ( 02.05.22, 09.05.22 – праздничный день, 

30.08.21- каникулы).Прохождение программы будет выполнено за счет интеграции тем: 

«Превращение одного вида механической энергии в другой.» и «Решение задач.»; «Повторение и 

систематизация учебного материала курса физики 7 класса», дистанционного обучения и 

оптимизации уроков. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ФИЗИКЕ 7 КЛАСС. 

 УЧИТЕЛЬ: ЛУНЕВА Г.М. 

 

Раздел 3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 7 «В» КЛАСС 

№ 

п\п 
Раздел, тема урока 

Плановые 

сроки про- 

хождения 

темы 

Фактиче

ские 

сроки 

(и/или 

коррекция 

 

Примечание 

Введение- 4 часа 

1/1 Вводный инструктаж по ТБ 

Физика – наука о природе. 

03.09.21   

2/2 Наблюдение и описание физических явлений. 

Физический эксперимент.  

07.09.21   

3/3 Измерение физических величин, погрешность 

измерений. 

10.09.21   

4/4 Инструктаж по ТБ Лабораторная работа №1 

«Определение цены деления измерительного 

прибора» 

14.09.21   

Первоначальные сведения о строении вещества- 6 часов 

5/1 
Строение вещества. Молекулы.   

17.09.21   

6/2 Беседа по ТБ. Лабораторная работа №2 

«Измерение размеров малых тел» 

21.09.21   

7/3 
Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах 

24.09.21   

8/4 
Взаимодействие частиц в веществе. 

28.09.21   

9/5 
Модели строения газов, жидкостей и твердых тел. 

01.10.21   

10/6 Контрольная работа №1 по теме: 

«Первоначальные сведения о строении 

вещества». 

12.10.21   

Взаимодействие тел 

11/1 
Механическое движение. Путь.  

15.10.21   

12/2 
Скорость. Единицы скорости. 

19.10.21   

13/3 Расчет пути и времени движения 

 

22.10.21   

14/4 Решение задач по теме: «Механическое 

движение» 

26.10.21   

15/5 
Инерция. Взаимодействие тел. 

29.10.21   

16/6 Масса тел. Единицы массы. 

 

02.11.21   

17/7  Беседа по ТБ. Лабораторная работа № 3 

«Измерение массы тела на рычажных весах» 

05.11.21   

18/8 Понятие объема. Беседа по ТБ. Лабораторная 

работа № 4 «Измерение объема тел» 

09.11.21   

19/9 
Плотность вещества  

12.11.21   



20/10 
Расчет массы и объема тела по его плотности 

23.11.21   

21/11 Беседа по ТБ. Лабораторная работа №5 

«Определение плотности вещества твердого 

тела» 

26.11.21   

22/12 Решение задач по теме: «Масса, плотность 

вещества». 

30.11.21   

23/13 
Сила. Явление тяготения. Сила тяжести 

03.12.21   

24/14 
Сила упругости. Закон Гука.  

07.12.21   

25/15 
Вес тела. Единицы силы.  

10.12.21   

26/16 Динамометр. Лабораторная работа №6 

«Градуирование пружины и измерение сил 

динамометром» 

14.12.21   

27/17 Сложение  сил. Равнодействующая сила. 

 

17.12.21   

28/18 Сила трения. Лабораторная работа №7 

«Исследование зависимости силы трения 

скольжения от силы нормального давления». 

21.12.21   

29/19 
Трение в природе и технике. Решение задач. 

24.12.21   

30/20 Контрольная работа №2 по теме 

«Взаимодействие тел». 

28.12.21   

31/21 Анализ контрольной работы №2. Работа над 

ошибками. 

11.01.22   

Давление жидкостей, газов и твердых тел- 21 час 

32/1 Давление. Способы увеличения и уменьшения 

давления 

14.01.22   

33/2 
Давление газа. 

18.01.22   

34/3 Передача давления жидкостями и газами. Закон 

Паскаля 

21.01.22   

35/4 Давление в газе и жидкости. Расчет давления 

жидкости на дно и стенки сосуда 

25.01.22   

36/5 
Решение задач по теме: «Закон Паскаля». 

28.01.22   

37/6 Сообщающиеся сосуды. Применение 

сообщающихся сосудов 

01.02.22   

36/7 
Вес воздуха. Атмосферное давление 

04.02.22   

39/8 Измерение атмосферного давления. Опыт 

Торричелли. 

08.02.22   

40/9 Барометр-анероид. Атмосферное давление на 

разных высотах. 

11.02.22   

41/10 
Манометры 

15.02.22   

42/11 Гидравлические машины. Поршневой 

жидкостный насос. 

18.02.22   

43/12 Решение задач 

 

01.03.22   

44/13 Теоретический метод изучения природы. 

 

04.03.22   

45/14 Экспериментальные методы изучения природы. 

Закон Архимеда. 

11.03.22  08.03-празд 



46/15 Лабораторная  работа № 8 «Определение 

выталкивающей силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело» 

15.03.22   

47/16 
Плавание тел. Условие плавания тел. 

18.03.22   

48/17 Лабораторная работа №9«Выяснение условий 

плавания тела в жидкости» 

22.03.22   

49/18 Решение задач по теме : «Плавание тел» 

 

25.03.22   

50/19 
Воздухоплавание. Плавание судов. 

25.03.22   

51/20 Решение задач по теме «Давление газов, 

жидкостей и твердых тел» 

29.03.22   

52/21 Контрольная работа №3 по теме «Давление газов, 

жидкостей и твердых тел» 

01.04.22   

Работа, мощность, энергия 

 

 

 

 

 

 

53/1 Механическая работа. Мощность 12.04.22   

54/2 Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на 

рычаге 

15.04.22   

55/3 
Момент силы. Рычаги в природе, технике, быту 

19.04.22   

56/4 

 
Лабораторная работа №12 «Выяснение условия 

равновесия рычага» 

22.04.22   

57/5 Применение закона равновесия рычага к блоку. 

«Золотое правило» механики 

26.04.22   

58/6 Центр тяжести тела. Беседа по ТБ. Лабораторная 

работа №13 «Определение центра тяжести 

плоской пластины» 

29.04.22   

59/7 КПД. Лабораторная работа №14 «Определение 

КПД при подъеме тела по наклонной плоскости» 

03.05.22   

60/8 Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная 

энергия взаимодействующих тел. 

06.05.22   

61/9 Превращение одного вида механической энергии 

в другой.  

10.05.22   

62/10 
Решение задач. 

13.05.22   

63/11 Контрольная работа №4 по теме «Работа, 

мощность, энергия» 

17.05.22   

64/12 Повторительно-обобщающий урок по теме: 

«Работа, мощность, энергия» 

20.05.22   

Повторение 

65/1 Повторение и систематизация учебного 

материала курса физики 7 класса. 

24.05.22   

66/2 Повторение и систематизация учебного 

материала курса физики 7 класса. 

24.05.22   

67/3 Повторение и систематизация учебного 

материала курса физики 7 класса. 

27.05.22   

68/4 Повторение и систематизация учебного 

материала курса физики 7 класса. 

27.05.22   

Примечание: по плану -68 часов, по факту – 65 часов ( 08.03.21– праздничный день, 31.08.20, 

31.12.21- каникулы). 

Прохождение программы будет выполнено за счет интеграции тем: «Решение задач.» и  

«Воздухоплавание. Плавание судов.»; «Повторение и систематизация учебного материала курса 

физики 7 класса», дистанционного обучения и оптимизации уроков. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ФИЗИКЕ 7 КЛАСС. 

 УЧИТЕЛЬ: Лунева Г.М. 

 

Раздел 3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 7 «Г» КЛАСС 

№ 

п\п 
Раздел, тема урока 

Плановые 

сроки про- 

хождения 

темы 

Фактиче

ские 

сроки 

(и/или 

коррекция 

 

Примечание 

Введение-4 часа 

1/1 Вводный инструктаж по ТБ 

Физика – наука о природе. 

01.09.21   

2/2 Наблюдение и описание физических явлений. 

Физический эксперимент.  

06.09.21   

3/3 Измерение физических величин, погрешность 

измерений. 

08.09.21   

4/4 Инструктаж по ТБ Лабораторная работа №1 

«Определение цены деления измерительного 

прибора» 

13.09.21   

Первоначальные сведения о строении вещества - 6 часов 

5/1 
Строение вещества. Молекулы.   

15.09.21   

6/2 Беседа по ТБ. Лабораторная работа №2 

«Измерение размеров малых тел» 

20.09.21   

7/3 
Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах 

22.09.21   

8/4 
Взаимодействие частиц в веществе. 

27.09.21   

9/5 
Модели строения газов, жидкостей и твердых тел. 

29.09.21   

10/6 Контрольная работа №1 по теме: 

«Первоначальные сведения о строении 

вещества». 

11.10.21   

Взаимодействие тел-21 час 

11/1 
Механическое движение. Путь.  

13.10.21   

12/2 
Скорость. Единицы скорости. 

18.10.21   

13/3 Расчет пути и времени движения 

 

20.10.21   

14/4 Решение задач по теме: «Механическое 

движение» 

25.10.21   

15/5 
Инерция. Взаимодействие тел. 

27.10.21   

16/6 Масса тел. Единицы массы. 

 

01.11.21   

17/7  Беседа по ТБ. Лабораторная работа № 3 

«Измерение массы тела на рычажных весах» 

03.11.21   

18/8 Понятие объема. Беседа по ТБ. Лабораторная 

работа № 4 «Измерение объема тел» 

08.11.21   

19/9 
Плотность вещества  

10.11.21   



20/10 
Расчет массы и объема тела по его плотности 

22.11.21   

21/11 Беседа по ТБ. Лабораторная работа №5 

«Определение плотности вещества твердого 

тела» 

24.11.21   

22/12 Решение задач по теме: «Масса, плотность 

вещества». 

29.11.21   

23/13 
Сила. Явление тяготения. Сила тяжести 

01.12.21   

24/14 
Сила упругости. Закон Гука.  

06.12.21   

25/15 
Вес тела. Единицы силы.  

08.12.21   

26/16 Динамометр. Лабораторная работа №6 

«Градуирование пружины и измерение сил 

динамометром» 

13.12.21   

27/17 Сложение  сил. Равнодействующая сила. 

 

15.12.21   

28/18 Сила трения. Лабораторная работа №7 

«Исследование зависимости силы трения 

скольжения от силы нормального давления». 

20.12.21   

29/19 
Трение в природе и технике. Решение задач. 

22.12.21   

30/20 Контрольная работа №2 по теме 

«Взаимодействие тел». 

27.12.21   

31/21 Анализ контрольной работы №2. Работа над 

ошибками. 

19.12.22   

Давление жидкостей, газов и твердых тел- 21 час 

32/1 Давление. Способы увеличения и уменьшения 

давления 

10.01.22   

33/2 
Давление газа. 

12.01.22   

34/3 Передача давления жидкостями и газами. Закон 

Паскаля 

17.01.22   

35/4 Давление в газе и жидкости. Расчет давления 

жидкости на дно и стенки сосуда 

19.01.22   

36/5 
Решение задач по теме: «Закон Паскаля». 

24.01.22   

37/6 Сообщающиеся сосуды. Применение 

сообщающихся сосудов 

26.01.22   

36/7 
Вес воздуха. Атмосферное давление 

31.01.22   

39/8 Измерение атмосферного давления. Опыт 

Торричелли. 

02.02.22   

40/9 Барометр-анероид. Атмосферное давление на 

разных высотах. 

07.02.22   

41/10 
Манометры 

09.02.22   

42/11 Гидравлические машины. Поршневой 

жидкостный насос. 

14.02.22   

43/12 Решение задач 

 

16.02.22   

44/13 Теоретический метод изучения природы. 

 

28.02.22   

45/14 Экспериментальные методы изучения природы. 

Закон Архимеда. 

02.03.22   



46/15 Лабораторная  работа № 8 «Определение 

выталкивающей силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело» 

07.03.22   

47/16 
Плавание тел. Условие плавания тел. 

09.03.22   

48/17 Лабораторная работа №9«Выяснение условий 

плавания тела в жидкости» 

14.03.22   

49/18 Решение задач по теме : «Плавание тел» 

 

16.03.22   

50/19 
Воздухоплавание. Плавание судов. 

21.03.22   

51/20 Решение задач по теме «Давление газов, 

жидкостей и твердых тел» 

23.03.22   

52/21 Контрольная работа №3 по теме «Давление газов, 

жидкостей и твердых тел» 

28.03.22   

Работа, мощность, энергия 

 

 

 

 

 

 

53/1 Механическая работа. Мощность 30.03.22   

54/2 Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на 

рычаге 

11.04.22   

55/3 
Момент силы. Рычаги в природе, технике, быту 

13.04.22   

56/4 

 
Лабораторная работа №10 «Выяснение условия 

равновесия рычага» 

18.04.22   

57/5 Применение закона равновесия рычага к блоку. 

«Золотое правило» механики 

20.04.22   

58/6 Центр тяжести тела. Беседа по ТБ. Лабораторная 

работа №11 «Определение центра тяжести 

плоской пластины» 

25.04.22   

59/7 КПД. Лабораторная работа №12 «Определение 

КПД при подъеме тела по наклонной плоскости» 

27.04.22   

60/8 Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная 

энергия взаимодействующих тел. 

04.05.22  02.05-празд 

61/9 Превращение одного вида механической энергии 

в другой.  

11.05.22  09.05-празд 

62/10 Решение задач по теме: «Простые механизмы. 

Рычаг, блок». 

11.05.22   

63/11 Контрольная работа №4 по теме «Работа, 

мощность, энергия» 

16.05.22   

64/12 Повторительно-обобщающий урок по теме: 

«Работа, мощность, энергия» 

18.05.22   

Повторение 

65/1 Повторение и систематизация учебного 

материала курса физики 7 класса. 

23.05.22   

66/2 Повторение и систематизация учебного 

материала курса физики 7 класса. 

23.05.22   

67/3 Повторение и систематизация учебного 

материала курса физики 7 класса. 

25.05.22   

68/4 Повторение и систематизация учебного 

материала курса физики 7 класса. 

25.05.22   

Примечание: по плану -68 часов, по факту – 65 часов ( 02.05.22, 09.05.22 – праздничный день, 

30.08.21- каникулы). 

Прохождение программы будет выполнено за счет интеграции тем: «Превращение одного вида 

механической энергии в другой.» и «Решение задач.»; «Повторение и систематизация учебного 

материала курса физики 7 класса», дистанционного обучения и оптимизации уроков. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5  

К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ФИЗИКЕ 7 КЛАСС. 

 УЧИТЕЛЬ: ЛУНЕВА Г.М. 

 

Раздел 3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 7 «Д» КЛАСС 

№ 

п\п 
Раздел, тема урока 

Плановые 

сроки про- 

хождения 

темы 

Фактиче

ские 

сроки 

(и/или 

коррекция 

 

Примечание 

Введение-4 часа 

1/1 Вводный инструктаж по ТБ 

Физика – наука о природе. 

02.09.21   

2/2 Наблюдение и описание физических явлений. 

Физический эксперимент.  

07.09.21   

3/3 Измерение физических величин, погрешность 

измерений. 

09.09.21   

4/4 Инструктаж по ТБ Лабораторная работа №1 

«Определение цены деления измерительного 

прибора» 

14.09.21   

Первоначальные сведения о строении вещества- 6 часов 

5/1 
Строение вещества. Молекулы.   

16.09.21   

6/2 Беседа по ТБ. Лабораторная работа №2 

«Измерение размеров малых тел» 

21.09.21   

7/3 
Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах 

23.09.21   

8/4 
Взаимодействие частиц в веществе. 

28.09.21   

9/5 
Модели строения газов, жидкостей и твердых тел. 

30.09.21   

10/6 Контрольная работа №1 по теме: 

«Первоначальные сведения о строении 

вещества». 

12.10.21   

Взаимодействие тел 

11/1 
Механическое движение. Путь.  

14.10.21   

12/2 
Скорость. Единицы скорости. 

19.10.21   

13/3 Расчет пути и времени движения 

 

21.10.21   

14/4 Решение задач по теме: «Механическое 

движение» 

26.10.21   

15/5 
Инерция. Взаимодействие тел. 

28.10.21   

16/6 Масса тел. Единицы массы. 

 

02.11.21   

17/7  Беседа по ТБ. Лабораторная работа № 3 

«Измерение массы тела на рычажных весах» 

09.11.21   

18/8 Понятие объема. Беседа по ТБ. Лабораторная 

работа № 4 «Измерение объема тел» 

11.11.21  04.11-празд 

19/9 
Плотность вещества  

23.11.21   



20/10 
Расчет массы и объема тела по его плотности 

23.11.21   

21/11 Беседа по ТБ. Лабораторная работа №5 

«Определение плотности вещества твердого 

тела» 

25.11.21   

22/12 Решение задач по теме: «Масса, плотность 

вещества». 

30.11.21   

23/13 
Сила. Явление тяготения. Сила тяжести 

02.12.21   

24/14 
Сила упругости. Закон Гука.  

07.12.21   

25/15 
Вес тела. Единицы силы.  

09.12.21   

26/16 Динамометр. Лабораторная работа №6 

«Градуирование пружины и измерение сил 

динамометром» 

14.12.21   

27/17 Сложение  сил. Равнодействующая сила. 

 

16.12.21   

28/18 Сила трения. Лабораторная работа №7 

«Исследование зависимости силы трения 

скольжения от силы нормального давления». 

21.12.21   

29/19 
Трение в природе и технике. Решение задач. 

23.12.21   

30/20 Контрольная работа №2 по теме 

«Взаимодействие тел». 

28.12.21   

31/21 Анализ контрольной работы №2. Работа над 

ошибками. 

30.12.21   

Давление жидкостей, газов и твердых тел-21 час 

32/1 Давление. Способы увеличения и уменьшения 

давления 

11.01.22   

33/2 
Давление газа. 

13.01.22   

34/3 Передача давления жидкостями и газами. Закон 

Паскаля 

18.01.22   

35/4 Давление в газе и жидкости. Расчет давления 

жидкости на дно и стенки сосуда 

20.01.22   

36/5 
Решение задач по теме: «Закон Паскаля». 

25.01.22   

37/6 Сообщающиеся сосуды. Применение 

сообщающихся сосудов 

27.01.22   

36/7 
Вес воздуха. Атмосферное давление 

01.02.22   

39/8 Измерение атмосферного давления. Опыт 

Торричелли. 

03.02.22   

40/9 Барометр-анероид. Атмосферное давление на 

разных высотах. 

08.02.22   

41/10 
Манометры 

10.02.22   

42/11 Гидравлические машины. Поршневой 

жидкостный насос. 

15.02.22   

43/12 Решение задач 

 

17.02.22   

44/13 Теоретический метод изучения природы. 

 

01.03.22   

45/14 Экспериментальные методы изучения природы. 

Закон Архимеда. 

03.03.22   



46/15 Лабораторная  работа № 8 «Определение 

выталкивающей силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело» 

10.03.22  08.03-празд 

47/16 
Плавание тел. Условие плавания тел. 

15.03.22   

48/17 Лабораторная работа №9«Выяснение условий 

плавания тела в жидкости» 

17.03.22   

49/18 Решение задач по теме : «Плавание тел» 

 

22.03.22   

50/19 
Воздухоплавание. Плавание судов. 

24.03.22   

51/20 Решение задач по теме «Давление газов, 

жидкостей и твердых тел» 

29.03.22   

52/21 Контрольная работа №3 по теме «Давление газов, 

жидкостей и твердых тел» 

31.03.22   

Работа, мощность, энергия-12 часов 

 

 

 

 

 

 

53/1 Механическая работа. Мощность 12.04.22   

54/2 Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на 

рычаге 

14.04.22   

55/3 
Момент силы. Рычаги в природе, технике, быту 

19.04.22   

56/4 

 
Лабораторная работа №12 «Выяснение условия 

равновесия рычага» 

21.04.22   

57/5 Применение закона равновесия рычага к блоку. 

«Золотое правило» механики 

26.04.22   

58/6 Центр тяжести тела. Беседа по ТБ. Лабораторная 

работа №13 «Определение центра тяжести 

плоской пластины» 

28.04.22   

59/7 КПД. Лабораторная работа №14 «Определение 

КПД при подъеме тела по наклонной плоскости» 

03.05.22   

60/8 Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная 

энергия взаимодействующих тел. 

05.05.22   

61/9 Превращение одного вида механической энергии 

в другой.  

10.05.22   

62/10 
Решение задач. 

12.05.22   

63/11 Контрольная работа №4 по теме «Работа, 

мощность, энергия» 

17.05.22   

64/12 Повторительно-обобщающий урок по теме: 

«Работа, мощность, энергия» 

19.05.22   

Повторение 

65/1 Повторение и систематизация учебного 

материала курса физики 7 класса. 

24.05.22   

66/2 Повторение и систематизация учебного 

материала курса физики 7 класса. 

24.05.22   

67/3 Повторение и систематизация учебного 

материала курса физики 7 класса. 

26.05.22   

68/4 Повторение и систематизация учебного 

материала курса физики 7 класса. 

26.05.22   

Примечание: по плану -68 часов, по факту – 65 часов ( 04.11.20 и 08.03.22– праздничный день, 

31.08.20- каникулы). 

Прохождение программы будет выполнено за счет дистанционного обучения и оптимизации уроков 

и интеграции тем: «Расчет массы и объема тела по его плотности» и «Решение задач по теме: «Масса, 

плотность вещества»»; «Повторение и систематизация учебного материала курса физики 7 класса»,  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


