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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по физике составлена на основе Федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования по физике с учётом Примерной 
программы основного общего образования. Данная программа предназначена для изучения 
физики в 7 классе средней общеобразовательной школы. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для общеобразовательных 
учреждений в рамках основного общего образования программа предполагает преподавание 
курса в объёме 70 часов из федерального компонента из расчёта 2 учебных часа в неделю, в 
том числе контрольных работ – 6; лабораторных работ – 10. В рабочей программе 
предусмотрен резерв свободного времени в объёме 2 учебных часов для реализации  
авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, 
внедрения современных методов обучения и педагогических технологий, учёта местных 
условий. Отбор содержания проведен с учетом требований государственного стандарта 
общего образования по физике. 
 
 Изучение физики в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 
 освоение знаний о механических явлениях, величинах, характеризующих эти явления, 

законах, которым они подчиняются, 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 закономерности, 
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, 
самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач и 
выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 
технологий; 

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

 использование полученных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 
использования и охраны окружающей среды. 

 
Выработка  компетенций: 

 общеобразовательных:  
 умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);  
 умения использовать элементы причинно-следственного анализа, определять 

сущностные характеристики изучаемого объекта, обосновывать суждения, давать 
определения, пытаться приводить доказательства; 

 умения оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде, выполнять 
экологические требования в практической деятельности и повседневной жизни. 
предметно-ориентированных:  
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 понимать роль науки, усиление взаимного влияния науки и техники, осознавать 
взаимодействие человека с окружающей средой, возможности и способы охраны 
природы; 

 развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности учащихся в 
процессе самостоятельного приобретения физических знаний с использований 
различных источников информации; 

 воспитывать убежденность в позитивной роли физики в жизни общества, понимание 
перспектив развития энергетики, транспорта, средств связи и др.; 

 овладевать умениями безопасного использования  и  применения полученных знаний 
в быту при решении практических задач в повседневной жизни, предупреждения 
явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 
 
Требования к уровню подготовки учащихся. 

 После освоения курса 7 класса учащиеся должны: 
 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, 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. 
уметь: 

 Применять основные положения МКТ для объяснения диффузии и 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 паскаля, на сравнение давлений 
внутри жидкости; на зависимость архимедовой силы от плотности жидкости, от 
объема погружения в жидкость части тела; на применение условий плавания тел. 

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

 Изображать графические силы на чертеже в заданном масштабе. 
 

Содержание программы. 
 
Введение (4 ч) 

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

Фронтальная лабораторная работа: 
1. Определение цены деления измерительного прибора. 
Демонстрации: 
1. Скатывание шарика с наклонной плоскости. 
2. Электрическая искра. 
3. Кипение воды. 
4. Изображение, даваемое линзой. 
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Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч). 
 Молекулы. Диффузия. Движение молекул. Связь температуры тела со скоростью 
движения его молекул. Притяжение и отталкивание молекул. Различные состояния вещества 
и их объяснение на основе молекулярно-кинетических представлений о строении вещества. 

Фронтальная лабораторная работа: 
2. Измерение размеров малых тел. 
Демонстрации: 
1. Сжимаемость газов. 
2. расширение тел при нагревании. 
3. Растворение краски в воде. 
4. Диффузия газов и жидкостей. 
5. Модель хаотического движения молекул. 
6. Сцепление свинцовых цилиндров. 
7. Объем и форма твердого тела, жидкости. 
8. свойство газов занимать весь предоставленный ему объем. 

 
Взаимодействие тел (22 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. 
 Динамометр. Графическое изображение силы. Сложение сил, действующих по одной 
прямой. 
 Трение. Сила трения. Трение при скольжении, качении, покое. 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. 
Демонстрации: 
1. Равномерное движение. 
2. Опыты, иллюстрирующие явления инерции и взаимодействия тел. 
3. Измерение массы тела с помощью весов. 
4. Взвешивание воздуха. 
5. Сравнение масс различных тел, имеющих одинаковый объем, и объемов тел, 

имеющих одинаковые массы. 
6. способы измерения плотности вещества. 
7. Измерение силы динамометром. 
8. Сложение сил, действующих на тело по одной прямой. 
9. Способы уменьшения и увеличения силы трения. 
10. Шариковые и роликовые подшипники. 

 
Давление твердых тел, жидкостей и газов (25 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. 
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 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. 
Демонстрации: 
1. Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади 

опоры. 
2. Раздувание воздушного шарика под колоколом насоса. 
3. Передача давления жидкостями и газами. 
4. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. 
5. Изменение давления в жидкости с глубиной. 
6. Устройство манометра. 
7. Сообщающиеся сосуды. 
8. Обнаружение атмосферного давления. 
9. Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 
10. Устройство и действие гидравлического пресса, тормоза. 
11. Устройство и действие насосов. 
12. Действие на тело архимедовой силы в жидкости и газе. 
13. Равенство архимедовой силы весу вытесненной жидкости. 
14. Плавание тел. 

 
Работа и мощность. Энергия (12 ч). 
 Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Простые 
механизмы. Условие равновесия рычага. Момент силы. Равенство работ при использовании 
механизмов. КПД механизма. 
 Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая энергия 
движущегося тела. Превращение одного вида механической энергии в другой. Энергия ветра 
и рек. 
 Фронтальные лабораторные работы: 

9. Выяснение условия равновесия рычага. 
10. Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 
Демонстрации: 
1. Измерение работы при перемещении тела. 
2. Устройство и действие рычага, блоков. 
3. Момент силы. Правило моментов. 
4. Равенство работ при использовании простых механизмов. 
5. Потенциальная энергия поднятого над землей тела и деформированной пружины. 
6. Совершение работы за счет кинетической энергии тела. 
7. переход одного вида механической энергии в другой. 
8. Действие водяной турбины (на модели). 

 
Подведение итогов учебного года (1 ч) 
 
Резерв времени (2 ч) 
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Календарно – тематическое планирование 
по физике 

предмет 
 

Класс ___7____ 
Количество часов 
Всего __70__час; в неделю __2__час. 
Плановых контрольных уроков __5__; 

 
Планирование составлено на основе Программы для общеобразовательных 
учреждений. Физика. 7 – 11 классы/(авт. – сост. Л.Э.Генденштейн, 
В.И.Зиновский). – М.:Мнемозина, 2010 г.______________________________ 

программа 
 

Учебник  
Физика. 7кл.: учебник для общеобразовательных учреждений/ А.В.Перышкин. 
– М.: Дрофа, 2008 г. ______________________________________________                                      

название, автор, издательство, год издания 
 

Дополнительная литература  
1. Поурочные разработки по физике. 7 класс. М. Волков - М.: ВАКО, 

2006_________ 
2. Физика. Опорные конспекты и разноуровневые задания. 7 класс 

Е.А.Марон -___СПб.: ООО «Полиграфуслуги», 
2007_______________________________________________ 

3. Задачник по физике. 7-8 класс. Л.А.Кирик - М.: Илекса, 
2004_____________________ 

4. Сборник задач по физике. 7-9 кл. / Составитель В. И. Лукашик. - 7-е изд. - 
М.:______ Просвещение, 
2008________________________________________________________ 

5. Сборник задач по физике. 7-9 кл. / Сост, А.В. Пёрышкин, Н.В. 
Филонович. - М.:____ Экзамен, 2008.______________________________ 

 название, автор, издательство, год издания 
 
 
 
 
 

2016-2017 учебный год 
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Дата 
проведения 

№ Тема урока Тип и 
форма 
урока 

Кол-
во 
часов 

Элементы содержания Требования к уровню 
подготовки 

Вид контроля 

Пла
н 

Факт 

Введение (4 часа) 

1 Что изучает 
физика 

УИНМ 1 Содержание физической науки: 
физические явления, главная 
задача физики, термины, 
материя, вещество и 
физические тела, источники 
физических знаний – 
наблюдения и эксперимент. 

Знать: что изучает физика; 
виды физических явлений; 
«главную задачу» физики.  
Уметь: наблюдать, 
моделировать, выдвигать 
обоснованные гипотезы, 
различать понятия тела, 
вещества, материи. 

Фронтальная 
проверка 

  

2 Физические 
величины и их 
измерение 

Комбин
ирован
ный 

1 Понятие о физической 
величине. Примеры единиц 
физических величин. Кратность 
и дольность единиц. Решение 
задач типа. 

Знать (и понимать значение): 
понятия физической 
величины, цены деления 
прибора, международной 
системы единиц физических 
величин (СИ).  
Уметь: наблюдать, измерять, 
определять цену деления 
прибора, рассчитывать 
погрешности измерения, 
приводить примеры 
физических величин. 

Фронтальная 
проверка. 
 

  

3 ЛР № 1 
«Определение 
цены деления 
измерительного 
прибора» 

Урок 
практик
ум 

1 ЛР № 1 «Определение цены 
деления измерительного 
прибора» 

Уметь: описывать и 
объяснять результаты 
наблюдений и 
экспериментов. Собирать 
установку для эксперимента 
по описанию и проводить 
наблюдения изучаемых 

Выполнить 
работу, сделать 
вывод. 
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явлений. Делать  выводы о 
проделанной работе и 
анализировать полученные 
результаты. 

4 Роль науки в 
познании природы 

УИНМ 1 Рассказ о науке. Основные 
достижения науки и техники. 
Величайшие учёные, 
изобретатели. 

Знать: примеры новейших 
достижений в различных 
областях техники.  
Уметь: выделять названия 
явлений и веществ в учебных 
текстах. 

Самостоятельная 
работа. 
 

  

Глава I. Первоначальные сведения о строении вещества (6 часов) 

5 Гипотеза о 
строении вещества 

УИНМ 1 Значение знаний о строении 
вещества. Экспериментальные 
доказательства строения 
вещества из частиц и 
существования промежутков 
между ними. Представление о 
молекулах и атомах вещества, 
их размерах (на основе 
приближённых вычислений). 
Представление о сложной 
структуре атомов. Структура 
молекул кислорода, водорода и 
воды, их схематическое 
изображение. 

Знать: явления и опыты, 
показывающие, что тела 
состоят из мельчайших 
частиц, что между ними есть 
промежутки; понятия 
«молекула», «атом». 
Уметь: строить гипотезу, 
анализировать и сравнивать 
результаты опытов, делать 
выводы. 

Физический 
диктант, 
фронтальная 
проверка 
 

  

6 Лабораторная 
работа № 2 
«Измерение 
размеров малых 
тел» 

Урок 
практик
ум 

1 ЛР «Измерение размеров малых 
тел» 

Уметь: описывать и 
объяснять результаты 
наблюдений и 
экспериментов. Собирать 
установку для эксперимента 
по описанию и проводить 
наблюдения изучаемых 

Самостоятельная 
работа с 
оборудованием.  
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явлений. Делать  выводы о 
проделанной работе и 
анализировать полученные 
результаты. 

7 Движение 
молекул. 
Движение и 
температура. 

Комбин
ирован
ный 

1  Движение молекул (анализ 
опыта с пахучим веществом). 
Характер движения молекул. 
Скорость диффузии и её 
зависимость от температуры и 
рода вещества. 

Знать: что такое диффузия, 
причины и механизм этого 
явления; что скорость 
диффузии в различных телах 
различна. 
Уметь: наблюдать, 
анализировать, 
предсказывать исход 
эксперимента и сравнивать 
получаемые результаты 
опытов, делать выводы 

Фронтальная 
беседа, 
физический 
диктант, 
решение 
качественных 
задач 
 

  

8 Взаимодействие 
молекул. 

Комбин
ирован
ный 

1 Притяжение и отталкивание 
молекул твёрдых тел и 
жидкостей (опытное 
подтверждение). Силы 
взаимодействия между 
молекулами различных 
веществ. Сравнение сил 
взаимодействия на границе 
раздела тел. Понятия 
смачивания и несмачивания, 
примеры этих явлений в 
природе и жизни человека. 
Экологические проблемы на 
основе явления смачивания. 

Знать: между молекулами 
существуют силы 
притяжения и отталкивания; 
условия, когда они 
проявляются. 
Уметь: приводить примеры 
из учебника, 
подтверждающие 
существование сил 
взаимодействия между 
молекулами; объяснять 
явления смачивания и 
несмачивания, 
капиллярности, приводить 
примеры проявления этих 
явлений по тексту учебника. 

Фронтальный 
опрос, решение 
качественных 
задач 
 

  

9 Три состояния 
вещества. 

Комбин
ирован

1 Три состояния вещества 
(примеры). Отличительные 

Знать: три агрегатных 
состояния вещества; 

Заполнить 
таблицу, работа 
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ный признаки твёрдых тел, 
жидкостей и газов. Объяснение 
этих свойств на основе знаний 
о молекулах, их расположении 
и силах взаимодействия. 
Основные положения 
молекулярного строения 
вещества (все вещества состоят 
из молекул и атомов, они 
движутся и взаимодействуют 
друг с другом). 

основные положения МКТ. 
Уметь: приводить примеры 
из учебника, объяснять 
поведение жидких, твёрдых и 
газообразных тел с позиций 
молекулярного строения, 
моделировать, работать с 
приборами, наблюдать, 
делать выводы. 

с учебником 
 
 

10 Повторительно-
обобщающий урок 
по теме 
«Первоначальные 
сведения о 
строении 
вещества». 

Урок 
обобще
ния и 
система
тизации 
знаний 

1  Уметь: обобщать изученный 
материал, решать 
качественные задачи. 

Физический 
диктант, 
решение 
качественных 
задач 
 

  

Глава II. Взаимодействие тел (22 часа) 

11 Механическое 
движение. 
Равномерное 
движение. 

УИНМ 1 Понятия механического 
движения, траектории, пути, 
единицы пути. 

Знать: что такое 
механическое движение и 
тело отсчёта; при каких 
условиях можно 
рассматривать тела как 
материальные точки. 
Уметь: определять 
траектории, пути и указывать 
их отличительные признаки; 
приводить примеры 
относительности покоя и 
движения 

Решение 
качественных 
задач 
 

  

12 Скорость. Комбин 1 Равномерное движение. Знать: равномерное и Фронтальный   
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Единицы 
скорости. 

ирован
ный 

Скорость равномерного 
движения. Единицы скорости. 
Определение скорости 
(формулировка, формула). 
Примеры скоростей разных тел. 
Понятия векторной величины, 
неравномерного движения, 
средней скорости. Решение 
задач на основе примеров в 
учебнике. 

неравномерное движение; 
векторные величины; 
единицы скорости в СИ. 
Уметь: определять скорость 
при равномерном движении 
по приведённой в учебнике 
формуле, среднюю скорость, 
переводить единицы 
скорости в СИ. 

опрос, решение 
задач, работа с 
формулами, с 
таблицами, с 
справочным 
материалом 
 

13 Расчет пути и 
времени движения. 

Комбин
ирован
ный 

1 Решение задач. Знать: формулы для расчёта 
скорости, пути и времени. 
Уметь: решать задачи, делать 
расчёты по формулам и их 
производным. 

Тест, решение 
задач, работа с 
формулами, с 
таблицами, с 
справочным 
материалом 

  

14 Решение задач по 
теме 
«Механическое 
движение» 

Урок 
оценива
ния 
знаний 
по теме 

1 Организация активного 
применения полученных 
знаний в игровых ситуациях – 
методом свободного выбора 
вида учебной работы.  

Уметь: решать задачи, делать 
расчёты по формулам и их 
производным. 

Решение задач, 
работа с 
формулами, с 
таблицами, с 
справочным 
материалом 

  

15 Графики движения Урок 
обобще
ния и 
система
тизации 
знаний 

1 Решение задач. Знать: обозначение осей 
графика зависимости пути 
равномерного движения тела 
от времени и графика 
скорости, единичный отрезок 
оси, общий принцип 
построения графиков 
движения. 
Уметь: читать и строить 
графики. 

Решение задач, 
работа с 
формулами, с 
таблицами, с 
справочным 
материалом 
 

  

16 Инерция Комбин 1 Причины изменения состояния Знать: какое движение Самостоятельная   
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ирован
ный 

тела. Примеры. Работы 
Галилея. Движение по инерции 
как идеализация. Проявление 
свойства тел сохранять своё 
состояние. Примеры. Оценка 
правильности утверждения: 
«…шофёр выключил двигатель, 
автомобиль продолжил 
движение по инерции»; 
пояснение. 

называется движением по 
инерции. 
Уметь: приводить примеры 
движения по инерции. 

работа, 
фронтальная 
проверка 
 

17 Взаимодействие 
тел. Масса 

Комбин
ирован
ный 

1 Изменение скоростей тел при 
их взаимодействии. 
Определение взаимодействия. 
Результат взаимодействия. 
Понятие инертности как 
свойства тел. Масса тела. 
Сравнение масс тел. Единица 
массы. Некоторые данные о 
массах тел. Весы. Взвешивание. 

Знать: взаимодействие, 
инертность (свойство тела 
сохранять своё состояние 
неизменным), характеристика 
инертности (масса тела). 
Уметь: рассказывать об 
эталоне массы, о способах 
измерения массы тела; 
использовать кратные и 
дольные единицы массы. 

Самостоятельная 
работа, решение 
задач, работа с 
формулами, с 
таблицами, с 
справочным 
материалом 
 

  

18 Лабораторная 
работа № 3  

Урок 
практик
ум 

1 ЛР «Взвешивание тел на 
рычажных весах» 

Уметь: описывать и 
объяснять результаты 
наблюдений и 
экспериментов. Собирать 
установку для эксперимента 
по описанию и проводить 
наблюдения изучаемых 
явлений. Делать  выводы о 
проделанной работе и 
анализировать полученные 
результаты. 

Самостоятельная 
работа с 
оборудованием 

  

19 Плотность 
вещества 

Комбин
ирован

1 Понятие плотности вещества. 
Определение плотности 

Знать: что называется 
плотностью вещества, каковы 

Тест, решение 
задач 
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ный (формулировка и запись 
формулы). Единицы плотности. 
Анализ таблиц 2–4. 

единицы плотности. 
Уметь: вычислять плотность 
вещества, пользоваться 
таблицей плотностей 
веществ, находить плотность 
конкретного вещества, 
сравнивать плотности 
различных веществ по 
таблице, по значению 
плотности конкретного 
вещества; различать понятия 
«плотность вещества» и 
«плотность тела». 

 

20 Лабораторная 
работа № 4 , 
лабораторная 
работа № 5  

Урок 
практик
ум 

1 ЛР по теме «Измерение объёма 
тела», ЛР по теме 
«Определение плотности 
вещества» 

Уметь: описывать и 
объяснять результаты 
наблюдений и 
экспериментов. Собирать 
установку для эксперимента 
по описанию и проводить 
наблюдения изучаемых 
явлений. Делать  выводы о 
проделанной работе и 
анализировать полученные 
результаты. 

Самостоятельная 
работа с 
оборудованием 

  

21 Расчёт массы и 
объёма тела по его 
плотности 

Урок 
оценива
ния 
знаний 
по теме 

1 Решение задач. Находить объём 
тела по его массе и плотности, 
массу – по плотности и объёму. 

Знать: различные способы 
определения объёма тела. 
Уметь: находить объём тела 
по его массе и плотности, 
массу – по плотности и 
объёму. 

Решение задач, 
работа с 
формулами, с 
таблицами, с 
справочным 
материалом 

  

22 Решение задач по 
теме «Плотность 
вещества». 

Урок 
оценива
ния 

 Решение задач. Уметь: находить объём тела 
по его массе и плотности, 
массу – по плотности и 

Тест, решение 
задач, работа с 
формулами, с 
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знаний 
по теме 

объёму таблицами, с 
справочным 
материалом 

23 Повторение темы. 
Подготовка к 
контрольной 
работе. 

Урок 
обобще
ния и 
система
тизации 
знаний 

1 Механическое движение. 
Масса. Единицы массы 
Плотность (формула и 
определение). Единицы 
плотности 

Знать: понятия темы. 
Уметь: решать задачи. 

Решение задач, 
работа с 
формулами, с 
таблицами, с 
справочным 
материалом 

  

24 Контрольная 
работа  № 1 

Урок 
оценива
ния 
знаний 
по теме 

1 КР по теме «Механическое 
движение. Масса. Плотность». 

Знать формулы и уметь 
применять их при решении 
задач по теме. 

Контрольная 
работа 
 

  

25 Сила. Явление 
тяготения. Сила 
тяжести. 

УИНМ 1 Изменение скорости тела при 
действии на него других тел. 
Сила – векторная физическая 
величина. Единицы 
силы.Тяготение между всеми 
телами. Сила тяжести 
(определение, обозначение).  

Знать: причины изменения 
скорости тел; сила (мера 
взаимодействия тел), 
единицы силы; деформация, 
причина возникновения 
деформаций, всемирное 
тяготение, сила тяжести; 
обозначение силы тяжести; 
точка приложения силы 
тяжести. 
Уметь: показывать на 
примерах, что сила – 
величина векторная, 
вычислять силу тяжести, 
изображать её графически. 

Фронтальный 
опрос 
 

  

26 Сила упругости. 
Закон Гука. 

Комбин
ирован
ный 

1 Деформация. Возникновение 
силы упругости. Опытное 
подтверждение существования 
силы упругости. Закон Гука 

Знать: силы упругости и 
условия их возникновения; 
сила реакции опоры; 
формулировка и запись 

Тест, решение 
задач, работа с 
формулами 
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(формулировка, формула). 
Коэффициент жёсткости 
(физический смысл, единицы). 
Виды деформаций. Решение 
задач. 

закона Гука; удлинение. 
Уметь: находить жёсткость 
по графику зависимости 
Fупр(х). 

27 Вес тела. Единицы 
силы. Связь между 
силой тяжести и 
массой тела. 

Комбин
ирован
ный 

1 Определение веса тела, его 
обозначение и формула. Сила 
тяжести и её связь с весом тела. 
Назначение динамометра и его 
конструкция. Зависимость силы 
тяжести от массы тела. 

Знать: что называется весом 
тела; как записывается 
формула веса покоящегося 
тела. 
Уметь: отличать вес тела от 
его силы тяжести и 
массы.Вычислять силу 
тяжести, изображать её 
графически 

Фронтальный 
опрос, решение 
задач, работа с 
формулами, с 
таблицами, с 
справочным 
материалом 

  

28 Динамометр. 
Лабораторная 
работа № 6  

Урок 
практик
ум 

1 ЛР «Градуирование пружины и 
измерение сил динамометром» 

Уметь:Описывать и 
объяснять результаты 
наблюдений и 
экспериментов. Собирать 
установку для эксперимента 
по описанию и проводить 
наблюдения изучаемых 
явлений. Делать  выводы о 
проделанной работе и 
анализировать полученные 
результаты. 

Самостоятельная 
работа с 
оборудованием 

  

29 Сложение двух 
сил, направленных 
по одной прямой. 

Комбин
ирован
ный 

1 Действие нескольких сил на 
одно тело, примеры. Учебная 
проблема: как найти 
равнодействующую двух или 
нескольких сил, направленных 
по одной прямой в одну 
сторону или в 
противоположные стороны? 

Знать: как найти 
равнодействующую двух сил. 
Уметь: работать с приборами, 
наблюдать, сравнивать 
результаты опытов, делать 
выводы. 

Фронтальный 
опрос, решение 
задач 
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30 Сила трения. 
Трение в природе 
и технике. 

Комбин
ирован
ный 

 Вид взаимодействия тел – 
трение. Три вида сил трения. 
Измерение силы трения 
скольжения. Трение в природе 
и технике. Способы измерения 
силы трения. 

Знать: что такое трение как 
явление, какие виды трения 
существуют, как рассчитать 
силу трения. 
Уметь: приводить примеры 
полезного и вредного трения, 
способы увеличения и 
уменьшения. 

Фронтальный 
опрос, решение 
качественных 
задач 
 

  

31 Решение задач по 
теме «Сила. 
Равнодействующа
я сил». 

Урок 
оценива
ния 
знаний 
по теме 

1 Решение задач Знать: понятия темы. 
Уметь: решать задачи. 

Физический 
диктант, 
решение задач 
 

  

32 Контрольная 
работа № 2 по 
теме «Сила. 
Равнодействующа
я сил». 

Урок 
оценива
ния 
знаний 
по теме 

1 КР № 2 по теме «Сила. 
Равнодействующая сил». 

Знать формулы и уметь 
применять их при решении 
задач по теме. 

Контрольная 
работа 
 

  

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

33 Давление. 
Единицы 
давления. 

УИНМ 1 Давление (определение, 
обозначение), формула 
давления и её анализ, связь 
давления с весом тела, единицы 
давления. Сила давления. 
Решение задач по образцу в 
учебнике. 

Знать: определение давления 
и его единицы; способы 
измерения давления; 
давление и сила давления. 
Уметь: находить силу 
давления, зная давление и 
площадь нормальной 
поверхности. 

Фронтальная 
беседа, решение 
задач, работа с 
формулами, с 
таблицами, с 
справочным 
материалом 

  

34 Способы 
уменьшения и 
увеличения 
давления. 

Комбин
ирован
ный 

1 Способы уменьшения и 
увеличения давления. Реальные 
значения давлений, 
встречающихся в технике. 

Знать: способы изменения 
давления. 
Уметь: приводить примеры 
увеличения и уменьшения 

Фронтальный 
опрос, решение 
задач, работа с 
формулами 
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давления в технике и 
природе, применять формулу 
веса тела для нахождения 
давления. 

 

35 Давление газа. Комбин
ирован
ный 

1 Причины давления газа на 
стенки. Передача давления 
газом. Зависимость давления 
газа от его объёма (при 
постоянной массе и 
температуре). Применение 
сжатого газа. 

Знать: изменение давления 
газа при его сжатии, 
расширении, нагревании. 
Уметь: объяснять давление 
газа с позиций МКТ; 
приводить примеры 
технических устройств, 
работающих на сжатом газе 
(отбойный молоток, 
пневматический тормоз). 

Фронтальный 
опрос, решение 
качественных 
задач 
 

  

36 Закон Паскаля. Комбин
ирован
ный 

1 Давление в жидкости и газе. 
Передача давления жидкостями 
и газами. Причина передачи 
давления жидкостями и газами. 

Знать: формулировку закона 
Паскаля.  
Уметь: описывать опыты, в 
которых проявляется 
действие закона Паскаля. 

Тест, решение 
задач 
 

  

37 Давление в 
жидкости и газе. 
Расчет давления 
жидкости на дно и 
стенки сосуда. 

Комбин
ирован
ный 

1 Расчёт гидростатического 
давления. Сила давления на 
глубине. Давление внутри 
жидкости.  

Знать: формулу для расчёта 
давления жидкости на дно и 
стенки сосуда; понятия 
акваланга, батискафа, 
батисферы. 
Уметь: решать задачи на 
нахождение давления 
жидкости на дно и стенки 
сосуда; объяснять 
отличительные признаки 
обитателей морских глубин 

Фронтальный 
опрос, решение 
задач, работа с 
формулами, с 
таблицами, с 
справочным 
материалом 
 

  

38 Решение задач по 
теме 
«Гидростатика». 

Урок 
оценива
ния 

1 Решение задач Знать: формулу для расчёта 
давления жидкости на дно и 
стенки сосуда. 

Решение задач, 
работа с 
формулами, с 
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знаний 
по теме 

Уметь: решать задачи на 
нахождение давления 
жидкости на дно и стенки 
сосуда. 

таблицами, с 
справочным 
материалом 

39 Сообщающиеся 
сосуды. 

Комбин
ирован
ный 

1 Сообщающиеся сосуды, их 
свойства. Закон сообщающихся 
сосудов. Разнородные 
жидкости в сообщающихся 
сосудах. 

Знать: формулировка закона 
сообщающихся сосудов, его 
запись в виде формулы; 
существенные признаки 
сообщающихся сосудов. 
Уметь: приводить примеры 
устройств, работающих по 
принципу сообщающихся 
сосудов; объяснять работу 
шлюзов; решать задачи. 

Фронтальная 
проверка 
 

  

40 Вес воздуха. 
Атмосферное 
давление. 

Комбин
ирован
ный 

1 Атмосфера. Состав воздуха. 
Скорость движения молекул 
воздуха. Плотность воздуха, его 
масса. 

Знать: что такое атмосфера 
Земли, её газовый состав; 
изменение плотности 
атмосферы с увеличением 
высоты; причины 
возникновения атмосферного 
давления.  
Уметь: объяснять действие 
приборов, принцип действия 
которых основан на явлении 
атмосферного явления 
(пипетка, ливер, шприц). 

Фронтальный 
опрос, решение 
качественных 
задач 
 

  

41 Измерение 
атмосферного 
давления. 

Комбин
ирован
ный 

1 Изменение плотности воздуха с 
высотой, неприменимость 
формулы p = ρgh. Опыт 
Торричелли (описание). 
Измерение атмосферного 
давления. Ртутный барометр. 
Нормальное атмосферное 

Знать: нормальное давление; 
изменение атмосферного 
давления с высотой; прибор 
для измерения атмосферного 
давления, его устройство и 
принцип действия. 
Уметь: объяснять опыт 

Фронтальный 
опрос, решение 
задач, работа с 
формулами, с 
таблицами, с 
справочным 
материалом 
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давление. Атмосферное 
давление на различных 
широтах. Опыт Герике, 
водяной барометр Паскаля. 

Торричелли и опыт с 
магдебургскими тарелками. 

 

42 Барометр-анероид. 
Давление на 
разных высотах. 

Комбин
ирован
ный 

1 Измерение атмосферное 
давление с помощью барометра 

Знать: Устройство 
барометра-анероида и его 
использование. 
Уметь: использовать 
барометры для измерения 
атмосферного давления, 
понимать от чего зависит 
существование атмосферы на 
различных высотах 

Фронтальный 
опрос, решение 
задач 
 

  

43 Решение задач по 
теме 
«Сообщающиеся 
сосуды. 
Атмосферное 
давление». 

Урок 
оценива
ния 
знаний 
по теме 

1 Решение задач Уметь: применять 
полученные знания при 
решении задач 

Тест, решение 
задач, работа с 
формулами, с 
таблицами, с 
справочным 
материалом 

  

44 Манометры. 
Кратковременная 
контрольная 
работа № 3  

Урок 
оценива
ния 
знаний 
по теме 

1 Устройство использование, 
назначение манометра. 
Устройство U-образного 
манометра. КР по теме 
«Давление. Измерение 
атмосферного давления». 

Знать: что такое манометр, 
виды манометров 
(трубчатый, U-образный), их 
устройство и назначение 
Уметь: работать с учебником, 
наблюдать, анализировать и 
сравнивать результаты 
опытов, делать выводы, 
решать задачи. 

Контрольная 
работа 
 

  

45 Поршневой 
жидкостный насос. 

Комбин
ирован
ный 

1 Поршневого жидкостного 
насоса и его использование, 
назначение насоса. Устройство 
системы водоснабжения. 

Знать: что такое поршневой 
жидкостный насос, виды 
насосов, их устройство и 
назначение; устройство 
системы водоснабжения. 

Тест, решение 
задач 
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Уметь: работать с учебником, 
наблюдать, анализировать и 
сравнивать результаты 
опытов, делать выводы, 
решать задачи 

46 Гидравлический 
пресс. 

Комбин
ирован
ный 

1 Устройство гидравлического 
пресса и его использование, 
назначение гидравлического 
пресса.  

Знать: что такое 
гидравлический пресс, его 
устройство и назначение; 
принцип работы 
гидравлических устройств; 
причина выигрыша в силе; 
формула гидропресса. 
Уметь: работать с учебником, 
наблюдать, анализировать и 
сравнивать результаты 
опытов, делать выводы, 
решать задачи на 
определение выигрыша в 
силе в гидравлическом 
прессе. 

Фронтальный 
опрос, решение 
задач 
 

  

47 Действие 
жидкости и газа на 
погруженное в них 
тела. Архимедова 
сила. 

Комбин
ирован
ный 

1 Опыты по обнаружению силы, 
действующей на тело в 
жидкости. Экспериментальное 
определение силы Архимеда 
(разность сил давления). 
Объяснение опыта с ведёрком 
Архимеда. Вывод о численном 
значении силы Архимеда из 
результатов опыта. Вывод 
формулы для вычисления 
архимедовой силы. Анализ 
формулы. Формулировка 
закона Архимеда. 

Знать: формулировка закона 
Архимеда; запись в виде 
формулы.  
Уметь: приводить примеры 
ситуаций, иллюстрирующих 
существование 
выталкивающей силы. 

Фронтальная 
проверка, 
решение задач, 
работа с 
формулами, с 
таблицами, с 
справочным 
материалом 
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48 Лабораторная 
работа № 7  

Урок 
практик
ум 

1 ЛР «Определение 
выталкивающей силы, 
действующей на погружённое в 
жидкость тело» 

Уметь: описывать и 
объяснять результаты 
наблюдений и 
экспериментов. Собирать 
установку для эксперимента 
по описанию и проводить 
наблюдения изучаемых 
явлений. Делать  выводы о 
проделанной работе и 
анализировать полученные 
результаты. 

Самостоятельная 
работа с 
оборудованием 

  

49 Плавание тел. Комбин
ирован
ный 

1 Соотношение силы Архимеда и 
силы тяжести (тело тонет, 
всплывает, остаётся в покое 
внутри жидкости). 
Соотношение плотностей 
жидкости и тела. Условия 
всплывания тел, полностью 
погружённых в жидкость 
(доказательство). 

Знать: что происходит с 
телом при его погружении в 
жидкость (три случая). 
Уметь: решать задачи на 
расчёт выталкивающей силы. 

Фронтальный 
опрос, решение 
качественных 
задач 
 

  

50 Лабораторная 
работа № 8 

Урок 
практик
ум 

1 ЛР «Выяснение условий 
плавания тела в жидкости» 

Уметь: описывать и 
объяснять результаты 
наблюдений и 
экспериментов. Собирать 
установку для эксперимента 
по описанию и проводить 
наблюдения изучаемых 
явлений. Делать  выводы о 
проделанной работе и 
анализировать полученные 
результаты. 

Самостоятельная 
работа с 
оборудованием 

  

51 Плавание судов. 
Воздухоплавание. 

Комбин
ирован

1 История развития 
плавательных средств. 

Знать: значение слов «осадка 
судна», «водоизмещение», 

Фронтальный 
опрос 
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ный Применения условия плавания 
тел. Понятия осадки судна, 
ватерлинии, водоизмещения. 
Водный транспорт, подводная 
лодка. Выталкивающая сила в 
воздухе. Подъёмная сила 
воздушного шара. Технические 
особенности и функции 
воздухоплавающих средств. 
Использование тёплого воздуха 
для управления шаром. 

«ватерлиния», «аэростат».  
Уметь: объяснять причины 
погружения и всплытия 
подводной лодки, причины 
возникновения подъёмной 
силы, работать с 
дополнительной 
литературой. 

 

52 Повторение темы 
«Давление 
твердых тел, 
жидкостей и 
газов». 

Урок 
обобще
ния и 
система
тизации 
знаний 

1 Систематизация полученных 
знаний по теме. решение задач. 

Знать: основные понятия 
темы 
Уметь: решать качественные 
и расчетные задачи на 
вычисление архимедовой 
силы, силы давления, 
условия плавание тел 

Решение задач, 
работа с 
формулами, с 
таблицами, с 
справочным 
материалом 

  

53 Контрольная 
работа № 4  

Урок 
оценива
ния 
знаний 
по теме 

1 КР «Давление твердых тел, 
жидкостей и газов». 

Знать: основные понятия 
темы, формулы  
Уметь: применять 
полученные знания при 
решении задач по теме. 

Решение задач, 
работа с 
формулами, с 
таблицами, с 
справочным 
материалом 

  

Глава IV. Работа и мощность. Энергия (15 часов) 

54 Механическая 
работа. 

УИНМ 1 Понятие работы как 
физической величины, 
обозначение. Формула работы, 
знак работы (три случая). 
Условия выполнения работы, 
единицы работы.  

Знать: работа – физическая 
величина, она может быть 
положительной, 
отрицательной, равной нулю; 
запись формулы для 
нахождения работы; единицы 
работы. 
Уметь: приводить примеры 

Решение задач, 
работа с 
формулами, с 
таблицами, с 
справочным 
материалом 
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работы, применять формулу 
работы для её вычисления. 

55 Мощность. Комбин
ирован
ный 

1 Понятие мощности как 
быстроты совершения работы. 
Обозначение и формула 
мощности. Решение задач. 
Определение мощности, 
развиваемой учеником при 
подъёме по школьной лестнице. 

Знать: понятие мощности; 
формула для нахождения 
мощности; единицы 
мощности. 
Уметь: рассчитывать работу 
по заданной мощности и 
времени её совершения. 

Фронтальный 
опрос, решение 
задач, работа с 
формулами, с 
таблицами, с 
справочным 
материалом 

  

56 Простые 
механизмы. Рычаг. 
Равновесие сил на 
рычаге. 

Комбин
ирован
ный 

1 Устройство рычага. Понятие 
линии действия силы, понятие 
плеча силы. Правило рычага. 
Условие равновесия рычага. 
Определение момента силы. 
Правило моментов. Единица 
момента силы. Решение задач с 
применением формулы правила 
равновесия рычага. 

Знать: рычаг – простой 
механизм; формулировку 
правила рычага, кто первым 
изучил рычаг; рычаги 
первого и второго рода, их 
сходство и различия; момент 
силы; правило моментов; 
единицы момента силы, 
определение простых 
механизмов, их виды и 
назначение. 

Тест, решение 
задач 
 

  

57 Момент силы. 
Рычаги в технике, 
быту и в природе. 

Комбин
ирован
ный 

1 Определение момента силы. 
Правило моментов. Единица 
момента силы. 

Знать: момент силы; правило 
моментов; единицы момента 
силы, определение простых 
механизмов, их виды и 
назначение. 
Уметь: применять правило 
момента сил. 

Фронтальный 
опрос, решение 
задач 
 

  

58 Лабораторная 
работа № 9 

Урок 
практик
ум 

1 ЛР «Выяснение условия 
равновесия рычага» 

Уметь: описывать и 
объяснять результаты 
наблюдений и 
экспериментов. Собирать 
установку для эксперимента 
по описанию и проводить 

Самостоятельная 
работа с 
оборудованием 
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наблюдения изучаемых 
явлений. Делать  выводы о 
проделанной работе и 
анализировать полученные 
результаты. 

59 Применение 
рычага к блоку. 

Комбин
ирован
ный 

1 Неподвижный блок, его 
свойства. Подвижный блок, его 
свойства. Выигрыш в работе. 
Решение задач. 

Знать: что такое блок 
(механизм), его назначение 
как преобразователя силы 
(применение).  
Уметь: изображать 
подвижный и неподвижный 
блоки и применять в решении 
задач, находить плечи 
блоков. 

Самостоятельная 
работа, решение 
задач 
 

  

60 «Золотое правило 
механики». 

Комбин
ирован
ный 

1 «Золотое правило» Архимеда 
(доказательство). Решение 
задач. 

Знать: назначение блока как 
преобразователя силы 
(применение).  
 

Фронтальный 
опрос, решение 
качественных 
задач 

  

61 КПД Комбин
ирован
ный 

1 Понятия полезной работы и 
полной работы. КПД 
механизма, определение, 
формула. Числовое значение. 
Решение задач. 

Знать: соотношение полезной 
и затраченной работы; КПД – 
число, показывающее долю 
полезной работы от всей 
затраченной; «золотое 
правило» механики. 
Уметь: определять полезную 
и затраченную работу, КПД 
механизма, приводить 
примеры проявления 
«золотого правила». 

Тест, решение 
задач, работа с 
формулами, с 
таблицами, с 
справочным 
материалом 
 

  

62 Лабораторная 
работа № 10 

Урок 
практик
ум 

1 ЛР «Определение КПД 
наклонной плоскости» 

Уметь: описывать и 
объяснять результаты 
наблюдений и 
экспериментов. Собирать 

Самостоятельная 
работа с 
оборудованием 
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установку для эксперимента 
по описанию и проводить 
наблюдения изучаемых 
явлений. Делать  выводы о 
проделанной работе и 
анализировать полученные 
результаты. 

63 Решение задач по 
теме «Простые 
механизмы». 

Урок 
оценива
ния 
знаний 
по теме 

1 Решение задач Знать: основные понятия 
темы 
Уметь: решать качественные 
и расчетные задачи на 
вычисление работы, 
мощности, КПД, выигрыша в 
силе. 

Решение задач, 
работа с 
формулами, с 
таблицами, с 
справочным 
материалом 

  

64 Контрольная 
работа № 5  

Урок 
оценива
ния 
знаний 
по теме 

1 КР по теме «Работа и 
мощность. КПД» 

Знать: основные понятия 
темы, формулы  
Уметь: применять 
полученные знания при 
решении задач по теме. 

Контрольная 
работа 
 

  

65 Энергия. 
Потенциальная и 
кинетическая 
энергия. 

УИНМ 1 История термина «энергия». 
Механическая энергия как 
физическое понятие, 
обозначение, единицы. 
Кинетическая энергия, её 
обозначение, формула. 
Потенциальная энергия, её 
обозначение, формула. Связь 
работы и энергии. 
Преобразование механической 
энергии (превращение одного 
вида энергии в другой). 

Знать: виды механической 
энергии (потенциальная и 
кинетическая); величины, 
влияющие на их значение. 
Уметь: приводить примеры 
физических тел, обладающих 
кинетической или 
потенциальной энергией, 
вычислять кинетическую и 
потенциальную энергию по 
формулам: Ek = mυ2/2; Еp = 
mgh. 

Фронтальная 
беседа, решение 
задач, работа с 
формулами, с 
таблицами, с 
справочным 
материалом 
 

  

66 Превращение 
одного вида 

Комбин
ирован

1 Изменения Еп и Ек в процессе 
движения тела, брошенного 

Знать: явления природы, 
обычно сопровождаются 

Тест, решение 
задач 
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механической 
энергии в другой. 

ный вверх, а также падающего с 
некоторой высоты. 

превращением одного вида 
энергии в другой или 
передачей энергии от одного 
тела к другому. 
Уметь: указывать 
превращение одного вила 
энергии в другой в 
различных ситуациях. 

 

67 Контрольная 
работа № 6 

Урок 
оценива
ния 
знаний 
по теме 

1 КР по теме «Энергия. Виды 
энергии» 

Знать: основные понятия 
темы, формулы  
Уметь: применять 
полученные знания при 
решении задач по теме. 

Контрольная 
работа 
 

  

68 Итоговое 
повторение 

Урок 
обобще
ния и 
система
тизации 
знаний 

1 Базовые      понятия (Стандарт) Знать: определения, 
обозначение, нахождение 
изученных величин 

Фронтальная 
беседа, решение 
задач, работа с 
формулами, с 
таблицами, с 
справочным 
материалом 

  

69-
70 

Резерв  2      

 


