
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного курса 

основного общего образования (базовый уровень) 

ФИЗИКА 

7 класс 

Составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897. 

 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа по физике составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897) 

2. Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7-9 классы: проект. – М.: 

Просвещение, 2011. -48 с. – (Стандарты второго поколения). 

3. Авторской программы курса физики для 7-9 классов общеобразовательных учреждений 

А. В. Перышкина, Е. М. Гутник изд.  — М. : Дрофа, 2017. 

4. Учебного плана и Адаптированной основной  образовательной  программы основного 

(общего) образования ГОУ ЯО «Ярославская школа-интернат №7». 

5. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования на 

2021/2022 учебный год», утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от  20 мая 2020 г. N 254, с внесенными изменениями от 23.12.2020 

 Рабочая программа изучения физики в общеобразовательной школе адаптирована 

для слабослышащих и позднооглохших учащихся. Она отвечает требованиям к 

результатам освоения основной образовательной программы; основным подходам к 

развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного 

общего образования. 

 В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся и учитываются возрастные и психологические 

особенности школьников,  и межпредметные связи. 

 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения разделов физики с учетом внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных и физиологических особенностей учащихся, определяет набор опытов, 

демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практических работ, выполняемых 

учащимися. Текущий и итоговый контроль достижений учащихся проводится во время 

урочной и внеурочной деятельности (устный опрос, письменные самостоятельные работы, 

контрольные работы, тестовые задания, творческие работы и др.) 

 Курс рассчитан на 2 часа в неделю, всего 68 часов в год. 

 На уроках используется УМК: 

- учебник А.В. Перышкин Физика. 7 класс. – М.: Просвещение, 2021 г. 

 Дополнительно: 

- Волков В.А., Полянский С.Е. Поурочные разработки по физике 7 класс. – М.: Вако, 2010. 

- рабочая тетрадь по физике к учебнику А.В. Перышкина «Физика. 7 класс» - М.: Дрофа, 

2017. 

- Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике 7 класс к учебнику 

Перышкина А.В. – М. Экзамен, 2016 

 Цели изучения физики в основной школе: 



 усвоение обучающихся смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними; 

 формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира; 

 систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности разумного 

использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

 формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения; 

 организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей обучающихся, а также 

интереса к расширению и углублению физических знаний. 

 Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

 знакомство обучающихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

 приобретение обучающихся знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

 формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 овладение обучающихся такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

 понимание обучающихся отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать 

точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение;  

 использование различных источников информации. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Личностные: 

- способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с 

лицами, имеющими нарушения слуха; 

- гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России); 

- осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

- развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

- сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в 



жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

- освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах.  

- сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;  

- развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  

- сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях  

 Метапредметные: 

- владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) 

в письменной и устной речи. 

 Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной.  

 Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  

3. Смысловое чтение (находить в тексте требуемую информацию, ориентироваться в 

содержании текста, структурировать текст, устанавливать взаимосвязь описанных в тексте 

событий, явлений, процессов, критически оценивать содержание) 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

 Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 



разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

 Предметные результаты  

1) владение основными доступными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; 

умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

2) владение доступными методами самостоятельного планирования и проведения 

физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, 

определения достоверности полученного результата; 

3) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития 

других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата 

изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

4) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных 

идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов 

электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики; 

5) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и 

косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

6) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных 

и экологических катастроф; 

7) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

8) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 

9) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья; 

10) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов 

и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 

механизмов; 

11) формирование и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - 

слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных 

имплантов), говорения, чтения, письма. 

 Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 



 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; 

 при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку 

из предложенного оборудования; 

 проводить опыт и формулировать выводы. 

 Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи 

показаний прямых измерений в этом случае не требуется; 

 принимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила 

тока, 

 радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный 

способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей 

измерений; 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по 

результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной 

точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений 

об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе 

и средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 Физика 7 класс. 2 часа в неделю, всего 68 часов. 

I. Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Некоторые физические термины. Наблюдения и описание 

физических явлений. Физические величины и их измерение. Международная система единиц. 
Точность измерений. Погрешности измерений. Физические приборы. Физика и техника. 

Физический эксперимент. Роль математики в развитии физики. 

Демонстрации: примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых 
явлений; физические приборы. 

Лабораторные работы:  

Л/р 1 Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

Контрольные работы: 
Контрольная работа №1 по теме «Физика и физические методы изучения природы» 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения, абсолютная погрешность 

приборов; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов: 

точность измерения; 

 научится пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в 

кратные и дольные единицы 

  анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 
II. Первоначальные сведения о строении вещества  

Строение вещества. Молекулы и атомы. Диффузия. Броуновское движение. Взаимодействие 
частиц вещества. Смачивание и капиллярность. Модели строения газов, жидкостей и твердых тел 

и объяснение свойств вещества на основе этих моделей.  

Демонстрации: диффузия в газах и жидкостях; модель хаотического движения молекул; 
модель броуновского движения; сцепление свинцовых цилиндров; сжимаемость газов; сохранение 

объема жидкости при изменении формы сосуда. 

Л/р №2 «Измерение малых тел»  

Л/р №3 «Определение времени прохождения диффузии» 

Контрольная работа по теме  «Первоначальные сведения о строении вещества» 

Ученик научится: 

- понимать смысл основных физических терминов: молекула, тепловое движение, броуновское 
движение, диффузия, агрегатное состояние вещества; сжимаемость газов, малая сжимаемость 

жидкостей и твердых тел; 

- владеть экспериментальными методами исследования при определении размеров малых 

тел; 

- понимать причины броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; различия в 

молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

- научится правильно умение измерять температуру. 

- использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды). 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

 Ученик получит возможность научиться: 
III. Взаимодействие тел  

Механическое движение. Прямолинейное равномерное движение. Относительность движения. 

Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного движения. 
Методы измерения расстояния, времени и скорости.  Неравномерное движение. Средняя скорость. 

Равноускоренное прямолинейное движение. Графики зависимости пути и скорости, ускорения от 

времени Явление инерции. Взаимодействие тел. Масса тела. Плотность вещества. Методы 



измерения массы и плотности. Сила. Сила тяжести. Правило сложения сил. Равнодействующая 

сила. Сила упругости. Закон Гука. Методы измерения силы. Динамометр. Вес тела. Невесомость. 
Сила трения. Трение в природе и технике. 

Демонстрации: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение; относительность 

движения; явлении инерции; взаимодействие тел; зависимость силы упругости от деформации 
пружины; невесомость, сложение сил; сила трения. 

Лабораторные работы:  

Л/р №4 «Измерение массы» 

Л/р №5 «Измерение объема твердого тела. Измерение плотности твердого тела» 
Л/р №6 «Измерение объема жидкости. Измерение плотности жидкости» 

Л/Р №7 «Измерение силы упругости» 

Л/р №8 «Измерение силы динамометром» 
Л/р №9 « Исследование зависимости силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и 

прижимающей силы» 

Контрольная работа по теме «Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение» 

Контрольная работа по теме  «Взаимодействие тел» 
Ученик научится: 

- понимать смысл основных физических явлений и законов: механическое движение, 

равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение, законы Ньютона, 

закон всемирного тяготения, закон Гук и уметь применять их на практике; 

- понимать и описывать: поступательное движение, смена дня и ночи на Земле, 

невесомость;  

- измерять скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, массу, 

силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения, объем, плотность тела, 

равнодействующую сил, действующих на тело; 

- экспериментальным методам исследования зависимости: пройденного пути от времени, 

удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его массы, силы трения 

скольжения от площади соприкосновения тел и силы, прижимающей тело к поверхности 

(нормального давления); 

- способам выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скорости), пути, 

времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости, 

равнодействующей сил, действующих на тело; 

- находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, скорости 

со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и весом тела;  

- понимать принцип действия: динамометра, весов, встречающихся в повседневной жизни. 
IV. Давление твердых тел, жидкостей и газов (24 ч) 

Давление. Способы увеличения и уменьшения давления. Давление в жидкости и газе. Закон 
Паскаля. Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. 

Использование давления в технических устройствах. Атмосферное давление. Методы измерения 

давления. Гидравлические машины. Архимедова сила. Закон Архимеда. Условие плавания тел. 
Плавание судов. Воздухоплавание. 

Демонстрации: зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и 

площади опоры; обнаружение атмосферного давления; измерение атмосферного давления 
барометром-анероидом; закон Паскаля; гидравлический пресс; закон Архимеда. 

Лабораторные работы и опыты:  

Л/р №10 «Изучение выталкивающей силы, действующей на погружённое в жидкость тело» 

Л/р №11 «Выяснение условий плавания тел в жидкости» 

Контрольная работа  за курс 7 класса 
Ученик научится: 

- понимать смысл основных физических явлений и законов: атмосферное давление, 

давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение 

уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Земли, 

способы уменьшения и увеличения давления, закон Паскаля, закон Архимеда и умение 

применять их на практике; 



- измерять атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, силу 

Архимеда; 

- экспериментальным методам исследования зависимости: силы Архимеда от объема 

вытесненной телом воды, условий плавания тела в жидкости от действия силы тяжести и 

силы Архимеда 

- способам выполнения расчетов при нахождении давления, давления жидкости на дно 

и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с поставленной задачей на основании 

использования законов физики; 

- понимать принцип действия  барометра-анероида, манометра, поршневого жидкостного 

насоса, гидравлического пресса и способов обеспечения безопасности при их 

использовании; 

Ученик получит возможность научиться за курс 7 класса: 

- осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений 

об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

- использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

- сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

-самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием - различных способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа 

измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

- воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

 
 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО ФИЗИКЕ  

В 7 КЛАССЕ (2 часа в неделю, всего 68 часов) 

№ Наименование разделов Всего 

часов 
Из них 

Лабораторные работы Контрольные уроки 

1 Физика и физические 

методы изучения 

природы 

8 Л/р № 1 «Определение 

цены деления шкалы 

измерительного прибора» 

Контрольная работа по 

теме  «Физические методы 

изучения природы» 

2 Первоначальные 

сведения о строении 

вещества 

9 Л/р №2 «Измерение малых 

тел»  

Л/р №3 «Определение 

времени прохождения 
диффузии» 

Контрольная работа по 

теме «Первоначальные 

сведения о строении 

вещества» 

3 Взаимодействие тел 28 Л/р №4 «Измерение 

массы» 

Л/р №5 «Измерение 
объема твердого тела. 

Измерение плотности 

твердого тела» 
Л/р №6 «Измерение 

объема жидкости. 

Измерение плотности 
жидкости» 

Л/Р №7 «Измерение силы 

упругости» 

Л/р №8 «Измерение силы 
динамометром» 

Л/р №9 « Исследование 

зависимости силы трения 
скольжения от площади 

соприкосновения тел и 

прижимающей силы» 

Контрольная работа по 

теме «Равномерное и 

равноускоренное 
прямолинейное движение» 

Контрольная работа по 

теме  «Взаимодействие 
тел» 

4 Давление твердых тел, 
жидкостей и газов 

23 Л/р №10 «Изучение 
выталкивающей силы, 

действующей на 

погружённое в жидкость 
тело» 

Л/р №11 «Выяснение 

условий плавания тел в 
жидкости» 

Контрольная работа  за 

курс 7 класса 

итого 68 11 5 
 

Методическое оснащение уроков 
1. Перышкин А. В. Физика. 7 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 

2021. – с. 239: ил. 

2. Лукашик В. И., Иванова Е. В. Сборник задач по физике. 7-9 классы: пособие для учащихся 
общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2014. – с. 240: ил. 

3. Щербакова Ю. В. Занимательная физика на уроках и внеклассных мероприятиях. 7-9 классы. 

– М.: Глобус, 2010. – с. 192. 
4. Александрова З. В., Анатольев В. Н. и др. Уроки физики с применением информационных 

технологий. 7-11 классы. Выпуск 2. Методическое пособие с электронным интерактивным 

приложением. – М.: Планета, 2013. – с. 304. 

5. Чеботарева А. В. Тесты по физике: 7 класс: к учебнику А. В. Перышкина «Физика. 7 класс: 
учеб. для общеобразоват. учреждений». – М.: Экзамен, 2012. – с. 159. 

6. Зорин Н. И. Контрольно-измерительные материалы. Физика: 7 класс. – М.: ВАКО, 2012. – с. 

80. 



7. Монастырский и др. Физика. 7-8 классы. Промежуточная аттестация и текущий контроль. 

Тесты, контрольные работы, дидактические материалы: учебно-методическое пособие. – Р.-на-Д.: 
Легион, 2012. – с. 160. 

8. Постников А. В. Проверка знаний учащихся по физике: 6-7 кл. Дидакт. материал. Пособие 

для учителя. – М.: Просвещение, 1986. – с. 208: ил. 
9. Скрелин Л. И. Дидактический материал по физике: 7-8 кл.: Пособие для учителя. – М.: 

Просвещение, 1989. – с. 143: ил. 

10. Родина Н. А. и др. Самостоятельная работа учащихся по физике в 7-8 классах средней 

школы: Дидакт. материал. – М.: Просвещение, 1994. – с. 127: ил. 
11. Гладышева Н. К. и др. Контрольные работы по физике в 6-10 классах средней школы: 

Дидакт. материал. Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1986. – с. 207: ил. 

Электронные диски: 

- Физика 7-11 классы «Библиотека наглядных пособий» - «Дрофа», «Формоза», 2004 

- «Электродинамика» Ученический эксперимент по физике  «ХимЛабо» 

- «Оптика» Ученический эксперимент по физике  «ХимЛабо» 

Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/) 
 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/

