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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа разработана на основе Примерной программы основного общего образования: 

«Физика» 7-9 классы (базовый уровень) и авторской программы А.В. Пёрышкина «Физика». 7 класс, 

М. Дрофа. 2017.  

Учебная программа рассчитана на 70 часов, по 2 часа в неделю. 

Из них: 

Контрольных работ – 6 часов. 

1) Методы измерения массы и плотности; 2) «Взаимодействие тел»; 3) Давление. Закон Паскаля; 

 4)Измерение атмосферного давления. Манометры; 5) «Давление твердых тел, жидкостей и газов»; 6). 

Итоговая контрольная работа. 

 

Лабораторных работ – 11 часов. 
1) «Определение цены деления шкалы измерительного прибора»; 2) «Измерение размеров малых тел»; 

3) «Измерение массы тела на рычажных весах»; 4) «Измерение объема твердого тела» - 0,5ч; 

5) «Определение плотности твердого тела» - 0,5 ч; 6) «Градуирование пружины и измерение сил дина-

мометром»; 7) «Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и 

прижимающей силы»; 8) «Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жид-

кость тело»; 9) «Выяснение условий плавания тела в жидкости»; 10) «Выяснение условий равновесия 

рычага»; 

11) «Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости». 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных работ и физи-

ческих диктантов (по 10-15 минут) в конце логически законченных блоков учебного материала. Итого-

вая аттестация предусмотрена в виде итоговой контрольной работы. 

 

Учебно-методическая литература: 
1. Волков В.А, Полянский С.Е. Поурочные разработки по физике к учебникам А.В. Пёрышкина и 

С.В. Громова. 7 класс. Москва. «ВАКО». 2005. 

2. Пёрышкин А.В. Физика. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: «Дрофа». 

2008. 

3. Сборник задач по физике. 7-9 классы. Составитель В.И. Лукашик. М.: Просвещение, 2003. (В 

календарно-тематическом планировании сокращено – Л). 

4. Физика. Поурочные планы по учебнику А.В. Пёрышкина. 7 класс. Автор-составитель 

В.А.Шевцов. Волгоград. 

 

Дополнительная литература: 
1. Газета «Физика», издательский дом «Первое сентября». 

2. Горлова Л.А. Нетрадиционные уроки, внеурочные мероприятия. 7-11 классы. Физика. М.: «ВА-

КО». 2006. 

3. Тематические тесты. Физика. 7 класс. Москва. 2001. 

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

 

Цели и задачи: 
1. Усвоение опыта предшествующих поколений: формирование знаний основ физики: фактов, понятий, 

законов, элементов физических теорий; формирование знаний об экспериментальном методе познания 

в физике и представлений о роли эксперимента и теории в Познани; формирование представлений о 

логике научного познания, знаний о применении физических явлений и законов в технике, экспери-
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ментальных умений, умений объяснять явления, применять знания к решению практических и теоре-

тических задач; формирование представлений о значении физики для техники и других наук.  

2. Развитие функциональных механизмов психики ребёнка: восприятия, памяти, речи, мышления.  

3. Формирование обобщенных типовых свойств личности: самостоятельности, эстетического воспри-

ятия мира, умение оценивать достижения науки, осознавать место нравственных проблем в науке и 

экологии; развитие общих умственных способностей.  

4. Формирование индивидуальных свойств личности: развитие способностей, интереса к физике; фор-

мирования мотивов учения. 

 

Требования к уровню подготовки направлены на реализацию:  

 Познавательной деятельности. 
1. Использование методов научного познания, таких как наблюдение, измерение, эксперимент, моде-

лирование. 

2. Формирование умения различать факты, гипотезы, причины, следствия, законы, теории.  

3. Овладение алгоритмическими способами решения задач. 

Информационно-коммуникативной деятельности. 
1. Способность понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение. 

2. Использовать для решения учебных задач различные источники информации.  

Рефлексивной деятельности. 
1. Владение навыками самоконтроля, умение предвидеть результаты своей деятельности. 

 

Содержание: 

Введение. 
Что изучает физика. Физические термины. Наблюдения и опыты. Физические величины. Точ-

ность и погрешность измерения. Физика и техника. 

Глава 1. Первоначальные сведения о строении вещества. 
Строение вещества. Молекулы. Диффузия в газах, жидкостях и твёрдых телах. Взаимное притяжение и 

отталкивание молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в молекулярном строении твёрдых 

тел, жидкостей и газов.  

Глава 2. Взаимодействие тел.  
Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Расчёт пути и времени 

движения. Инерция. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела на весах. Плотность веще-

ства. Сила. Явление тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Динамометр. 

Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение по-

коя. Трение в природе и технике. 

Глава 3. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов. 
Давление. Способы уменьшения и увеличения давления. Давление газа. Передача давления жидкостя-

ми и газами. Закон Паскаля. Давление в жидкости и в газе. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмо-

сферное давление. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмо-

сферное давление на различных высотах. Манометры. Гидравлический пресс. Действие жидкости и га-

за на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел. Плавание судов. Воздухоплавание.  

Глава 4. Работа и мощность. Энергия. 
Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Момент си-

лы. Рычаги в технике, быту и природе. Равенство работ при использовании простых механизмов. «Зо-

лотое правило» механики. Коэффициент полезного действия механизма. Энергия. Потенциальная и ки-

нетическая энергия. Превращение одного вида механической энергии в другой. 

  

 Нормы оценок по физике. 

 Нормы оценок за лабораторную работу: 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 
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• выполняет работу в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности проведения 

опытов и измерений; 

• самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты проводит в услови-

ях и режимах, обеспечивающих получение верных результатов и выводов; 

• соблюдает требования безопасности труда; 

• в отчёте правильно и аккуратно делает все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; 

• без ошибок проводит анализ погрешностей (для 8-10 классов). 

Оценка «4» правомерна в том случае, если выполнены требования к оценке «5», но ученик допустил 

•недочёты или негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

выводы, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

• Оценка «2» выставляется тогда, когда результаты не позволяют получить правильных выводов, если 

опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неверно. 

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

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

  

Оценки за устный ответ и контрольную работу: 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

• Обнаруживает правильное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономер-

ностей, законов и теорий, даёт точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, 

а также верное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

• правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; 

• строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ своими примерами, умеет применять зна-

ния в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

• может установить связь между изучаемыми и ранее изученными в курсе физики вопросами, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но в 

нем не используются собственный план рассказа, свои примеры, не применяются знания в новой си-

туации, нет связи с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других пред-

метов. 

Оценка «3» ставится, если большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на оценку»4», но 

обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного мате-

риала; учащийся умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования формул. 

Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соот-

ветствии с требованием программы. 

Оценка «1» ставится в том случае, если учащийся не может ответить ни на один из поставленных во-

просов. 

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

  

 Оценка письменных контрольных работ.  

Отметка «5»: 
Ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

Ответ неполный или доведено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

Работа выполнена не менее чем на половину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три 

несущественные. 

Отметка «2»: 

Работа выполнена меньше чем наполовину или содержит, несколько существенных ошибок. Отметка 

«1»: 
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Работа не выполнена. 

При оценке необходимо учитывать требования единого орфографического режима. 

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие при выставлении отметки за 

четверть, полугодие. 

 

Оценка умений решать расчётные задачи: 

Отметка «5»: 

• в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 

Отметка «4»: 

• в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена нерациональным 

способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

• в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в матема-

тических расчётах. 

Отметка «2»: 

• имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

Отметка «1»: 

• отсутствие ответа на задание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая литература 1  

 
1 (методическую литературу смотреть в паспорте кабинета) 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 КЛАСС 

№ Тема урока Ко

л-

во 

час 

ов 

Тип 

урока 

Характеристика 

деятельности 

учителя или виды 

учебной деятель-

ности. 

Вид контроля, из-

мерители 

Планируемые ре-

зультаты освоения. 

Домаш-

нее зада-

ние 

Дата  

По 

пла-

ну 

факт 

Введение 
Планируемые результаты: 1) личностные - Формирование мотивации в изучении наук о природе, убежденности в возможности познания природы, 

уважения к творцам науки и техники, гражданского патриотизма, любви к Родине, чувства гордости за свою страну; 2) метапредметные –К:  уметь с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. Р: уметь самостоятельно выделять 

познавательную цель. П: Научиться классифицировать физические явления и отличать их от химических явлений, объяснять и описывать физиче-

ские явления, проводить их наблюдения;  3) Предметные - Научиться классифицировать физические явления и отличать их от химических явлений, 

объяснять и описывать физические явления, проводить их наблюдения; объяснить значение понятий физическое тело, вещество, материя; знать 

основные методы изучения физики(наблюдения, опыты), понимать их различие. Владение экспериментальными методами исследования при опре-

делении цены деления шкалы прибора и погрешности измерения; понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии 

на технический и социальный прогресс. 

 
1 Техника безопасности 

(ТБ) в кабинете физи-

ки. Что изучает физи-

ка. Некоторые физи-

ческие термины. На-

блюдения и опыты. 

1 Комби-

нирован-

ный урок 

Физика – наука о 

природе. Наблюде-

ние и описание фи-

зических явлений. 

Физические прибо-

ры. Физические ве-

личины и их измере-

ние. Международная 

система единиц. Фи-

зический экспери-

мент и физическая 

теория. Физика и 

 Знать: смысл понятия 

«вещество».  

Уметь: использовать 

физические приборы 

и измерительные ин-

струменты для изме-

рения физических ве-

личин. 

Выражать результаты 

в СИ 

§ 1,2,3. 

Л. № 5,12 

03.09 03.09 

2 Физические величи-

ны. Измерение физи-

ческих величин. Точ-

ность и погрешность 

измерений. Физика и 

техника. 

1 Комби-

нирован-

ный урок 

Тест (дать определе-

ние вещества) 

§ 4,5, 6. Зад 

1, 2, 3. под-

готовка к 

лаборатор-

ной работе, 

Л. №25 

04.09 04.09 
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3 Лабораторная работа 

№ 1 

«Определение цены 

деления шкалы изме-

рительного прибора» 

1 Урок 

практи-

кум 

техника Лабораторная работа, 

выводы, оформление 

§ 6 «Физи-

ка. Техни-

ка. Приро-

да». Соста-

вить кросс-

ворд 

10.09 10.09 

 

 

Первоначальные сведения о строении вещества 
Планируемые результаты: 1) личностные - Формирование умения вести диалог с учителем и одноклассниками на основе равноправных отношений 

и взаимного уважения, формирование устойчивого познавательного интереса к изучению наук о природе. 2) Межпредметные – К: уметь выявить 

проблему, инициативно сотрудничать в поиске и сборе информации для ее разрешения. Р: выделять и осознавать учащимся то, что уже усвоено в 

курсе окружающего мира и что еще подлежит усвоению, оценивать качество и уровень усвоения материала. П:  уметь анализировать  и синтезиро-

вать  знания, выводить следствия, устанавливать причинно- следственные связи, строить логическую цепь рассуждений, выдвигать и обосновывать 

гипотезы. 3) Предметные - Научиться объяснять опыты, подтверждающие молекулярное строение вещества, броуновское движение, схематически 

изображать молекулы воды и кислорода, сравнивать размеры молекул разных веществ, объяснять основные свойства молекул, физические явления 

на основе знаний о строении вещества. .  Понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; различия в молекулярном 

строении твердых тел, жидкостей и газов;  умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в кратные и дольные 

единицы. 

 

 
4 Строение вещества. 

Молекулы 

 

 

1 Комби-

нирован-

ный урок 

Строение вещества  

 

Фронтальный опрос, 

тест 

 

Знать смысл понятий: 

вещество, взаимодей-

ствие, атом (молеку-

ла). 

Уметь: описывать и 

объяснять физическое 

явление: диффузия. 

 

§ 7,8. 

Л. № 53, 

54. Подго-

товка к ла-

бораторной 

работе 

Л. № 23,24 

11.09 11.09 

5 Лабораторная работа 

№ 2 

«Измерение размеров 

малых тел» 

1 Урок 

практи-

кум 

 Проверка лаборатор-

ной работы 

17.09 17.09 

6 Броуновское движе-

ние. Диффузия в га-

зах, жидкостях и 

твердых телах.  

1 Комби-

нирован-

ный урок 

Диффузия. Тепловое 

движение атомов и 

молекул. Броунов-

ское движение 

Опорный конспект § 9, 10. за-

дание на 

стр. 27, зад. 

1 стр. 29 

Л. № 66 

18.09 18.09 
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7 Взаимное притяжение 

и отталкивание моле-

кул 

1 Комби-

нирован-

ный урок 

Взаимодействие час-

тиц вещества 

Фронтальный опрос. § 11, 

Зад. 1, 2 

стр. 33 

Л. № 74,80 

24.09 24.09 

8 Агрегатные состоя-

ния вещества 

Различие в молеку-

лярном строении 

твердых тел, жидко-

стей и газов. 

 

1 Комби-

нирован-

ный урок 

Модели строения 

газов, жидкостей и 

твердых тел. Объяс-

нение различий в 

молекулярном 

строении на основе 

этих моделей. 

Физический диктант. 

Опорный конспект. 

Составление класси-

фикационной табли-

цы «Строение веще-

ства». 

§ 12, 13. 

Зад. 1, 2 

стр. 38 

Л. № 65, 

67, 77-79 

25.09 25.09 

 

 

Взаимодействие тел 
Планируемые результаты: 1) личностные - Формирование ответа на вопрос, какой личный смысл имеют знания по механике для каждого учащего-

ся, формирование представлений о простейшей форме движения материи   1) Метапредметные -  К: планировать учебное сотрудничество с учите-

лем, сотрудничество со сверстниками в поиске и сборе информации, уметь четко выражать свои мысли. Р: формировать целе- полагание как поста-

новку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно. П: формировать по-

нятия механическое движение, путь, траектория, относительность механического движения, относительность траектории, искать и выделять 

необходимую информацию, структурировать знания 3) Предметные - Научиться определять траекторию движения тела, переводить основную еди-

ницу пути в км, мм, см, дм; различать равномерное и неравномерное движение; доказывать относительность движения тела; определять тело, от-

носительно которого происходит движение; использовать межпредметные связи физики, географии, математики; проводить 

эксперимент по изучению механического движения, сравнивать опытные данные, делать выводы. Научиться представлять результаты измерений и 

вычислений в виде таблиц и графиков; определять путь, пройденный за данный промежуток времени, и скорость тела по графику зависимости пути 

равномерногодвижения от времени.  Владение экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного пути от времени, удлине-

ния пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его массы, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормально-

го давления; понимание смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, закон Гука; владение способами выполнения расчетов 

при нахождении: скорости (средней скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости, равнодей-

ствующей двух сил, направленных по одной прямой;  умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, скоро-

сти со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и весом тела. 
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9 Механическое движе-

ние. Равномерное и 

неравномерное дви-

жение. 

1 Урок 

изучения 

новых 

знаний 

Механическое дви-

жение. Траектория. 

Путь. Перемещение. 

Прямолинейное рав-

номерное движение. 

Понятие материаль-

ной точки.  

Опорный конспект Знать:  

 

- смысл понятий: 

путь, скорость, масса, 

плотность. 

Уметь: 

- описывать и объяс-

нять равномерное 

прямолинейное дви-

жение; 

- использовать физи-

ческие приборы для 

измерения пути вре-

мени, массы, силы; 

- выявлять зависи-

мость: пути от рас-

стояния, скорости от 

времени, силы от ско-

рости;  

- выражать величины 

в СИ 

-знать явление инер-

ции, физический за-

кон. 

§14, 15. за-

дание 1, 2 

стр. 42. 

Упр.2 (1, 4, 

5) Л. №99, 

101, 103 

01.10 01.10 

10 Скорость. Единицы 

скорости. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Скорость прямоли-

нейно 

го равномерного 

движения. 

Опрос, тест §16, упр. 4 

(1,4) 

02.10 02.10 

11 Расчет пути и време-

ни движения. 

1 Урок за-

крепле-

ния зна-

ний 

Методы измерения 

расстояния, времени, 

скорости 

Опрос, тест  §17. Упр. 3 

(1,2) 

08.10 08.10 

12 Решение задач по те-

ме: «Расчет скорости, 

пути и времени дви-

жения» 

1 Урок за-

крепле-

ния зна-

ний 

Методы измерения 

расстояния, времени, 

скорости 

Физический диктант. 

Решение задач. 

§17, №113, 

116,123, 

125.  

09.10 09.10 

13 Инерция 1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Неравномерное дви-

жение 

Опорный конспект §18, зад. 

Стр. 53 

15.10 15.10 

14 Взаимодействие тел 1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Взаимодействие тел Тест Знать, что мерой лю-

бого взаимодействия 

тел является сила. 

Уметь приводить 

примеры 

§19. Л. 207, 

209 

16.10 16.10 

15 Масса тела. 

Единицы массы. Из-

мерение массы тела 

на весах.  

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Масса тела. Плот-

ность вещества 

Опорный конспект. 

Упр. 12 

(1,3,4,5). 

Подготовка к лабора-

торной работе 

Знать:  

- определение массы; 

- единицы масс. 

Уметь воспроизвести 

или написать форму-

лу 

§20, 21. 

Упр. 6 (1, 

3), подго-

товка к ла-

бораторной 

работе №3 

22.10 22.10 
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16 Лабораторная работа 

№3  

«Измерение массы 

тела на рычажных ве-

сах» 

1 Урок 

практи-

кум 

Методы измерения 

массы и плотности. 

 Формулы нахожде-

ния плотности, мас-

сы, объёма. 

Написать вывод и 

правильно оформить 

работу 

Умение работать с 

приборами при нахо-

ждении массы тела 

Повторить 

§20,21. Упр. 

6 (1,3) 

23.10 23.10 

17 Плотность вещества 1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Тест Знать определение 

плотности вещества, 

формулу. 

Уметь работать с фи-

зическими величина-

ми, входящими в дан-

ную формулу. 

§22. Упр.  7 

(1, 2)Л. 

№265.  

Подготовка 

к лабора-

торной ра-

боте №4,5 

29.10 29.10 

18 Лабораторная работа 

№4 «Измерение объ-

ема твердого тела». 

Лабораторная работа 

№5 «Определение 

плотности твердого 

тела» 

1 Урок-

практи-

кум 

Написать вывод и 

правильно оформить 

работу 

Умение работать с 

приборами (мензурка, 

весы) 

Повторить 

§21. Упр. 7 

(1,2) 

30.10 30.10 

19 Расчет массы и объе-

ма вещества по его 

плотности 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Методы измерения 

массы и плотности 

Решение задач Уметь работать с фи-

зическими величина-

ми, входящими в 

формулу нахождения 

массы вещества, ра-

ботать с приборами 

§23.упр. 8 

(4), зад. На 

стр. 66 

12.11 12.11 

20 Решение задач по те-

ме «Масса тела. 

Плотность вещества». 

1 Урок за-

крепле-

ния зна-

ний 

Методы измерения 

массы и плотности 

Решение задач, под-

готовка к контроль-

ной работе 

Уметь: 

- работать с физиче-

скими величинами, 

входящими в форму-

лу нахождения массы 

вещества; 

 

Упр. 8 (3,4), 

повторить 

формулы, 

подгото-

виться к 

контроль-

ной работе. 

13.11 13.11 

21 Контрольная работа 

№ 1 

1 Урок 

контроля 

Методы измерения 

массы и плотности 

Контрольная работа Уметь воспроизво-

дить и находить фи-

зические величины: 

масса, плотность, 

объем вещества 

Пов. §22, 

23. 

19.11 19.11 



 11 

22 Сила.  1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Сила Опорный конспект Знать определение 

силы, единицы ее из-

мерения и обозначе-

ния 

§24 20.11 20.11 

23 Явление тяготения. 

Сила тяжести  

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Сила тяжести Опорный конспект, 

Тест 

Б. 2-13 

Знать определение 

силы тяжести. 

Уметь схематически 

изобразить точку ее 

приложения к телу 

§25 26.11 26.11 

24 Сила упругости Закон 

Гука. Вес тела. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Сила упругости Опорный конспект Знать определение 

силы упругости. 

Уметь схематически 

изобразить точку ее 

приложения к телу 

§ 26, 27 

 Л. № 328, 

333,  

27.11 27.11 

25 Единицы силы. Связь 

между силой тяжести 

и массой тела 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Единицы силы. Связь 

между силой и мас-

сой тела 

Опрос, выполнение 

упр. 19 

Отработка формулы 

зависимости между 

силой и массой тела 

§28,  

Упр. 10 

(1,3) 

Подготовка 

к лабора-

торной ра-

боте. 

03.12 03.12 

26 Сила тяжести на дру-

гих планетах. Физи-

ческие характеристи-

ки планет. 

1 Изуче-

ние но-

вого ма-

териала 

Сила тяжести на дру-

гих планетах. Физи-

ческие характеристи-

ки планет. 

беседа Уметь характеризо-

вать планеты по фи-

зическим параметрам. 

§29, зад. 

Стр. 82 

04.12 04.12 

27 Решение задач по те-

ме: «Сила тяжести, 

сила упругости. Закон 

Гука 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Сила тяжести, сила 

упругости. Закон Гу-

ка 

Решение задач Закрепление прой-

денного материала 

Л. № 334 10.12 10.12 

28  

«Динамометр Лабора-

торная работа №6 

«Градирование пру-

жины и измерение 

сил динамометром». 

1 Урок-

практи-

кум 

Метод измерения си-

лы 

Упр. 17. Проверка ла-

бораторной работы. 

Вывод 

Уметь работать с фи-

зическими прибора-

ми. Градирование 

шкалы прибора 

§30, Упр. 

11(1,3) 

11.12 11.12 
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29 Сложение двух сил, 

направленных по од-

ной прямой. Равно-

действующая сил.  

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Правило сложения 

сил 

Умение работать с 

чертежными инстру-

ментами (линейка, 

треугольник) 

Умение составлять 

схемы векторов сил, 

действующих на тело 

§31, Упр. 12 

(2,3) 

17.12 17.12 

30 Сила трения. Трение 

покоя. Трение в при-

роде и технике. 

1 Урок 

изучения 

новых 

знаний 

Сила трения Тест, опорный кон-

спект 

Знать определение 

силы трения. 

Уметь привести при-

меры 

§32-34, упр. 

13 

Написать 

сочинение о 

роли трения 

в быту и 

технике 

18.12 18.12 

31 Лабораторная работа 

№ 7« Выяснение за-

висимости силы тре-

ния скольжения от 

площади соприкосно-

вения тел и прижи-

мающей силы» 

1 Урок-

практи-

кум 

Связь между силой 

трения от площади 

соприкосновения тел 

и прижимающей си-

лы. 

Лабораторная работа Уметь работать с фи-

зическими прибора-

ми, выполнять изме-

рения. 

Пов.  24.12 24.12 

32 Контрольная работа 

№2 по теме «Взаимо-

действие тел». 

1 Урок 

контроля 

Сила тяжести, сила 

упругости, сложение 

сил, направленных по 

одной прямой. 

Контрольная работа Уметь воспроизво-

дить и находить фи-

зические величины: 

давление, плотность  

 25.12 25.12 
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Давление твердых тел, жидкостей и газов. 
Планируемые результаты: 1) личностные - Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки, и 

устойчивого интереса к самостоятельной экспериментальной деятельности. 2) метапредметные – К:  использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, контроля и самооценки. Р: осознавать самого себя как движущую силу сво-

его научения, свою способность к преодолению препятствий и контроля. 3) П: объяснять физические процессы, связи и отношения, выявляемые в 

процессе изучения давления исследовательского эксперимента. 3) Предметные - Научиться вычислять давление по формуле: P=F/S, переводить ос-

новные единицы давления в кПа и ГПа, проводить измерения площади опоры и массы тела и вычислять давление, которое тело оказывает на стол; 

проводить исследовательский эксперимент по определению зависимости давления от действующей силы, делать выводы. Понимание смысла основ-

ных физических законов и умение применять их на практике: закон Паскаля, закон Архимеда; понимание принципов действия барометра-анероида, 

манометра, поршневого жидкостного насоса, гидравлического пресса и способов обеспечения безопасности при их использовании; владение спосо-

бами выполнения расчетов для нахождения: давления, давления жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с поставленной 

задачей на основании использования законов физики. 

 

 

33 Давление. Единицы 

давления. Способы 

уменьшения и увели-

чения давления 

1 Урок 

изучения 

новых 

знаний 

Давление. Единицы 

давления. Способы 

уменьшения и увели-

чения давления 

Тест, опорный кон-

спект 

Знать определение 

физических величин: 

давление, плотность 

вещества, объем, мас-

са. 

§35, 36. 

Упр. 

14(2,3), зад. 

1На стр. 106 

14.01  

34 Давление газа. 1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Давление Проверка опорного 

конспекта 

Уметь объяснять дав-

ление газа на основе  

знаний о строении 

вещества 

§37.  

Л. 

№464,470. 

15.01  

35 Передача давления 

жидкостями и газами. 

Закон Паскаля. 

1 Урок за-

крепле-

ния зна-

ний 

Давление, плотность 

газа. 

Закон Паскаля. 

Решение задач 

Уметь воспроизво-

дить и находить фи-

зические величины: 

давление, плотность 

Знать как осуществ-

ляется передача дав-

ления в жидкости и 

газе. 

§38.  Упр. 

16 (1, 4), 

задание на 

стр.112 

21.01  

36 Давление в жидкости 

и газе.  

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

 Решение задач Знать формулу расчё-

та давления жидко-

сти. 

§39.  

Л. № 474, 

476. 

22.01  
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37  Расчёт давления 

жидкости на дно и 

стенки сосуда 

 Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

 Решение задач. - использовать физи-

ческие приборы для 

измерения давления; 

- выражать величины 

в СИ 

§ 40.  

Л. №504-

507.  

Упр. 17(1) 

28.01  

38 Решение задач по те-

ме «Закон Паскаля. 

Расчёт давления жид-

кости на дно и стенки 

сосуда». 

1 Урок за-

крепле-

ния зна-

ний 

Давление. Закон Пас-

каля 

Решение задач. 

 Упр. 23 

Уметь применять 

формулы при реше-

нии задач 

Л. № 406, 

407 

29.01  

39 Контрольная работа 

№3 

 Урок 

контроля 

Давление. Закон Пас-

каля. 

Контрольная работа Уметь воспроизво-

дить и находить фи-

зические величины: 

давление, плотность. 

Знать смысл физиче-

ского закона Паскаля, 

объяснять передачу 

давления в жидкостях 

и газах 

 04.02  

40 Сообщающиеся сосу-

ды.  

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Сообщающиеся со-

суды. Применение. 

Устройство шлюзов. 

Озвучивание фраг-

мента документально-

го учебного фил 

Знать принцип рабо-

ты прибора 

§41, упр. 18 

(1, 5) 

05.02  

41 Вес воздуха. Атмо-

сферное давление. 

Почему существует 

воздушная оболочка 

Земли. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Атмосферное давле-

ние 

Фронтальный опрос Знать основные поня-

тия темы. 

§42, 43.  

Упр. 19, за-

дание 1 

11.02  

42 Измерение атмосфер-

ного давления. Опы-

ты Торричелли  

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Методы измерения 

атмосферного давле-

ния 

Работа с приборами, 

знание их устройства 

Уметь измерять атмо-

сферное давление. 

Знать устройство ба-

рометра. 

§44, пов.§7, 

упр. 7, 

упр.21 (3), 

задание на 

стр. 132 

12.02  
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43 Барометр-анероид. 

Атмосферное давле-

ние на различных вы-

сотах. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Методы измерения 

атмосферного давле-

ния 

Тест, опорный кон-

спект 

Уметь: 

- объяснять передачу 

давления в жидкостях 

и газах; 

- использовать физи-

ческие приборы для 

измерения давления 

§ 45, 46, 

упр. 22, 

упр. 23 (2) 

18.02  

 
     Проверка опорного 

конспекта 

Знать принцип рабо-

ты прибора. 

   

44 Манометры 1 Комбиниро-

ванный урок 

 § 47,  

 

19.02  

45 Поршневой жидкост-

ный насос. Гидравли-

ческий пресс 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

  Знать устройство и 

действие поршневого 

насоса, гидравличе-

ского пресса. 

§ 48, 49, 

упр. 24 (2) 

25.02  

46 Решение задач по те-

ме: «Измерение атмо-

сферного давления. 

Манометры» 

1 Урок-

практикум 

Измерение ат-

мосферного 

давления. Ма-

нометры. 

Решение задач Уметь применять 

изученные формулы 

при решении задач 

Упр. 25 (2) 26.02  

47 Контрольная работа 

по теме № 4: «Изме-

рение атмосферного 

давления. Манометры 

1 Урок контроля 

знаний 

Измерение ат-

мосферного 

давления. Ма-

нометры 

Контрольная работа Уметь применять по-

лученные знания по 

теме. 

Пов. §48, 49 03.03  

48 Действие жидкости и 

газа на погруженное в 

них тело 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Закон Архиме-

да 

Рисунки Знать смысл физиче-

ских законов: закон 

Архимеда.  

Уметь: 

- объяснять передачу 

давления в жидкостях 

и газах; 

- использовать физи-

ческие приборы для 

§ 50 04.03  

49 Архимедова сила 1 Комбиниро-

ванный урок 

 Проверка опорного 

конспекта, тест 

§51, упр. 26 

(3, 4), под-

готовка к 

лаборатор-

ной работе 

№7 

10.03  
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50 Лабораторная работа 

№ 8 

«Определение вытал-

кивающей силы, дей-

ствующей на погру-

женное в жидкость 

тело» 

1 Урок практи-

кум 

Закон Архиме-

да 

Уметь работать с фи-

зическими приборами 

измерения давления; 

- выражать величины 

в СИ; 

- решать задачи на 

закон Архимеда 

Повторить 

§49, упр. 24 

(2,4) 

11.03  

51 Плавание тел. Плава-

ние судов. 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Составление опорно-

го конспекта 

§52, 53 .упр. 

27 (3-5) 

17.03  

52 Решение задач по те-

ме «Архимедова сила. 

Плавание тел». 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Проверка опорного 

конспекта, отработка 

формул, решение за-

дач 

Л. № 605, 

611, 612 

18.03  

53 Лабораторная работа 

№ 9 «Выяснение ус-

ловий плавания тела в 

жидкости». 

1 Урок практи-

кум 

Закон Архиме-

да 

 Упр. 28 (2, 

3), зад. 2, 3 

стр. 157 

31.03  

54 Воздухоплавание. 

Решение задач по те-

ме «Плавание тел. 

Воздухоплавание». 

1 Урок закреп-

ления знаний 

Решение задач §54. Упр. 29 

(2). 

01.04  

55 Повторение темы 

«Архимедова сила», 

«Плавание тел». 

«Воздухоплавание». 

1 Повторитель-

но-

обобщающий 

урок 

Давление. За-

кон Паскаля. 

Атмосферное 

давление. Ме-

тоды измере-

ния атмосфер-

ного давления. 

Закон Архиме-

да 

Составление обоб-

щающей таблицы, 

решение задач 

Уметь воспроизво-

дить и находить фи-

зические величины по 

формуле закона Ар-

химеда 

Задание16, 

подготовка 

к контроль 

ной работе. 

07.04  

56 Контрольная работа 

№5 по теме «Давле-

ние твердых тел, 

жидкостей и газов». 

1 Урок контроля Контрольная работа.  08.04  
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Работа и мощность. Энергия 

 
Планируемые результаты: 1) Личностные:  Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики. 2) Межпредметные – К: уметь выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли, слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем. Р:  осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою способность к преодоле-

нию препятствий и самокоррекции. П:  уметь системно мыслить, создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и 

познавательных задач. 3) Предметные:  уметь системно мыслить, создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и 

познавательных задач. понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии; понимание принципов действия рычага, блока, 

наклонной плоскости и способов обеспечения безопасности при их использовании; владение способами выполнения расчетов для нахождения: ме-

ханической работы, мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и потенциальной энергии;  умение использо-

вать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей среды). 

 

 

57 Механическая работа 

Единицы работы. 

Мощность. Единицы 

мощности. 

1 Урок изучения 

новых знаний 

Работа. Мощ-

ность. 

Составление опорно-

го конспекта. Тест 

Знать определение 

работы, мощности,  

обозначение физиче-

ских  величин и еди-

ницы измерения 

§ 55. 56, 

зад. 2 стр. 

167, упр.31 

(3 -6) 

14.04  

58 Решение задач по те-

ме «Механическая 

работа. Мощность». 

1 Урок проверки 

знаний и уме-

ний 

Мощность и 

работа 

Проверка опорного 

конспекта, решение 

задач 

Знать определение 

физических величин: 

работа, мощность. 

Уметь воспроизво-

дить формулы, нахо-

дить физические ве-

личины: работа, мощ-

ность 

Л. № 

588,589,609, 

612 

15.04  

59 Простые механизмы. 

Рычаг. Равновесие 

сил на рычаге. 

1 Урок изучения 

новых знаний 

Простые меха-

низмы. Рычаги. 

Тест. Знакомство с 

простыми механиз-

мами 

Знать устройство ры-

чага 

§57, 58 

Л. №736.  

21.04  

60 Момент силы. Рычаги 

в технике, быту и 

природе. 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Формулы на-

хождения мо-

мента сил. 

Решение задач Уметь изобразить на 

рисунке расположе-

ние сил и найти мо-

мент силы 

§ 59, 60, 

упр. 32(2) 

22.04  
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61 Лабораторная работа 

№ 10 

«Выяснение условий 

равновесия рычага» 

1 Урок-

практикум 

Условие рав-

новесия рычага 

Вывод и оформление 

работы 

Уметь: 

- проводить экспери-

мент и измерять дли-

ну плеч рычага и мас-

су грузов; 

- работать с физиче-

скими приборами 

§ 58, упр.38, 

упр.32 (5) 

28.04  

62 Применение закона 

равновесия рычага к 

блоку. Равенство ра-

бот при использова-

нии простых меха-

низмов. «Золотое 

правило» механики 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Уметь приме-

нять правило 

при решении 

задач. 

Физический диктант Знать устройство бло-

ка и золотое правило 

механики, объяснять 

на примерах 

§61, 62 

Упр.33 4, 

(5) 

29.04  

63 Центр тяжести тела. 

Условия равновесия 

тел.  

1 Комбиниро-

ванный урок. 

Центр тяжести, 

условие равно-

весия тел. 

Решение задач Знать понятие центра 

тяжести, условие рав-

новесия тел. 

§ 63, 64, 

зад. 1, 2 стр. 

188 

05.05  

64 Коэффициент полез-

ного действия меха-

низма 

 Урок изучения 

новых знаний 

Знать понятие: 

полная работа, 

полезная рабо-

та. 

Решение задач Знать понятие КПД, 

формулу расчёта дан-

ной величины. 

§ 65 06.05  

65 Лабораторная работа 

№11 

«Определение КПД 

при подъеме тела по 

наклонной плоско-

сти» 

1 Лабораторная 

работа №10 

 

Урок практи-

кум 

Методы измерения 

работы, мощности, 

КПД механизмов 

Вывод и оформление 

работы 

Знать опре-

деления фи-

зических 

величин: 

КПД меха-

низмов. 

Уметь оп-

ределять 

силу, высо-

ту, работу 

(полезную и 

затрачен-

ную) 

12.05   
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66 Решение задач по те-

ме: «Золотое правило 

механики» 

1 Урок повторе-

ния и обобще-

ния 

 Решения задач.  

Упр 39 

Знать определения 

физических величин: 

работа, мощность, 

КПД, энергия 

Повторить 

§59, 60. под 

готовка к  

 л. р №10.  

Л.№766. 

13.05  

67 Энергия. Потенци-

альная и кинетиче-

ская энергия.  

1 Комбиниро-

ванный урок 

Кинетическая 

энергия. По-

тенциальная 

энергия. Закон 

сохранения 

механической 

энергии. Про-

стые механиз-

мы. Методы 

измерения ра-

боты, мощно-

сти, энергии 

Составление опорно-

го конспекта 

Знать: 

- определения физи-

ческих величин: энер-

гия; 

-единицы измерения 

энергии; 

-закон сохранения 

энергии 

§ 66, 67  

Упр. 34 

(1,4) 

19.05  

68 Превращение одного 

вида механической 

энергии в другой 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Проверка опорного 

конспекта. Решение 

задач 

Знать смысл закона 

сохранения энергии, 

приводить примеры 

механической энер-

гии и ее превращения 

§68, упр. 35 

(3) 

Л. №797 

20.05  

69 Решение задач по те-

ме «Энергия. Потен-

циальная и кинетиче-

ская энергии». 

1 Урок повторе-

ния и обобще-

ния 

 Тест Знать определение, 

обозначение, форму-

лы работы, энергии, 

мощности. Уметь ре-

шать задачи. 

Подготовка 

к контроль-

ной работе 

26.05  

70  Контрольная работа 

№5 

1 Урок контроля Базовые поня-

тия (Стандарт) 

Контрольная работа. Знать формулы нахо-

ждения физических 

величин: работа, 

мощность, КПД, 

энергия 

 27.05  

 


