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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерной 

программы основного общего образования по физике, федерального перечня учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, базисного учебного плана, авторского тематического учебного материала и требований к 

результатам общего образования, представленных в Федеральном образовательном государственном стандарте общего образования, с учетом 

преемственности с примерными программами для начального общего образования.  

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

- развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта познавательной и творческой деятельности; 

-  понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; 

- формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

В задачи обучения физике входят: 

- развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические 

явления; 

- овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, методах физической науки; о современной научной 

картине мира; о широких возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

- формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к 

продолжению образования и сознательному выбору профессии. 

- знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений природы; 

- приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлений, физических величинах, характеризующих эти 

явления; 

 - формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

- овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, теоретический вывод, 

результат экспериментальной проверки; 

- понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки, удовлетворения бытовых, производных и 

культурных потребностей человека. 

Очень важной задачей  при обучении физики является развитие универсальных учебных действий: 

 формирование учебно-познавательного интереса к новому материалу, способам решения новой задачи; 

 формирование умений работы с физическими величинами; 

 целеполагание, планирование пути достижения цели; 

 формирование умений работы с физическими приборами, формулировать выводы по данной лабораторной работе; 

 аргументировать свою точку зрения; 
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 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, овладение универсальными учебными действиями на 

примерах гипотез для объяснения известных фактов; 

 самостоятельно контролировать свое время, адекватно оценивать правильность своих действий, вносить коррективы; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать ее; 

 формирование приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем; 

 приобретение опыта анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач; 

 развитие умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения; 

 овладение универсальными учебными действиями для объяснения известных фактов. 

Для учащихся 7 класса  важными коррекционными задачами курса физики являются: 

 развитие у учащихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение); 

 нормализация взаимосвязи деятельности с речью; 

 формирование приемов умственной работы (анализ исходных данных, планирование деятельности, осуществление поэтапного и итогового 

самоконтроля); 

 развитие речи, умения использовать при пересказе соответствующую терминологию; 

 развитие общеучебных умений и навыков. 

        Усвоение учебного материала по физике вызывает большие затруднения у учащихся в связи с такими их особенностями, как быстрая 

утомляемость, недостаточность абстрактного мышления, недоразвитие пространственных представлений, низкие общеучебные умения и навыки. Учет 

особенностей учащихся классов требует, чтобы при изучении нового материала обязательно происходило многократное его повторение; расширенное 

рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь физики с жизнью; актуализация первичного жизненного опыта учащихся 

Программа дает представление: 

1) по содержанию образования: 

Перечень элементов учебной информации, предъявляемый учащимся из обязательного минимума содержания основного общего образования и 

вышеназванной авторской программы и учебников полностью соответствует. 

2) по организации общеобразовательного процесса: 

Учебный материал представлен в виде графика прохождения учебных элементов, включающего примерные сроки изучения разделов (тем), 

структурной последовательности прохождения учебных элементов; количество часов, отведенных на изучение определенного раздела. 

3) по уровню сформированности у школьников умений и навыков:  
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В тематическом планировании по разделам и темам в соответствии с программой отражены требования к уровню подготовки обучающихся и включают 

три направления: 

 освоение экспериментального  метода научного познания; 

 владение основными понятиями и законами физики; 

 умение воспринимать и перерабатывать учебную информацию. 

4) по содержанию и количеству лабораторных работ;  

В календарно-тематическом планировании отражено необходимое количество контрольных и лабораторных работ. 

Особенностью программы является включение системы оценивания по устным опросам теоретического материала, письменных контрольных работ, 

лабораторных работ, а также перечня допускаемых ошибок. 

Программа предусматривает использование Международной системы единиц (СИ), а в ряде случаев и некоторых внесистемных единиц, допускаемых к 

применению. 

 

При преподавании используются: 

 Классноурочная система. 

 Демонстрационный эксперимент. 

 Лабораторные и практические занятия. 

 Применение мультимедийного материала. 

 Использование сети Интернет 

 Решение экспериментальных задач. 

 

Содержание учебного курса 

 

7 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

 

I. Введение (4 ч) 

 

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

Фронтальная лабораторная работа 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

 

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

 

Фронтальная лабораторная работа 

2. Измерение размеров малых тел. 

III. 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. Упругая 

деформация. Закон Гука. Динамометр. Графическое изображение силы. Сложение сил, действующих по одной прямой. Трение. Сила трения. Трение 

скольжения, качения, покоя. Подшипники. 

 

Фронтальные лабораторные работы. 

3. Измерение массы тела на рычажных весах.  

4. Измерение объёма тела. 

5. Измерение плотности твёрдого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

 

IV. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов (22 ч) 

Давление. Давление твёрдых 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. 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. 

 

V. Работа и мощность. Энергия. (14 ч) 

Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Простые механизмы. Условия равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тел 

с закреплённой осью вращения. Виды равновесия. 

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 рек и ветра. 
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Фронтальные лабораторные работы 

9. Выяснение условия равновесия рычага. 

10. Измерение КПД при подъёме тела по наклонной плоскости. 

 

Учебно – тематический план 

№ п/п Раздел 
Количество 

часов 

Вид занятий (количество часов) 

Лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Введение 4 1  

2 

Первоначальные 

сведения о 

строении 

вещества 

6 1  

3 
Взаимодействие 

тел 
22 4 1 

4 
Давление твердых 

тел и жидкостей 
22 2 2 

5 
Работа и 

мощность 
14 2 1 

Всего  68 10 4 

Требования к уровню подготовки учащихся 
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К концу 7-го класса обучающиеся должны:  

по теме «Введение» (4 час.)  

  иметь представление о методах физической науки, ее целях и задачах; знать и понимать такие термины, как материя, вещество, физическое 

тело, физическая величина, единица физической величины. При изучении темы у учащихся должны сформироваться первоначальные знания об 

измерении физических величин.  

  уметь объяснять устройство, определять цену деления и пользоваться простейшими измерительными приборами (мензурка, линейка, 

термометр). 

по теме «Первоначальные сведения о строении вещества» (6 час.)  

 иметь представление о молекулярном строении вещества, явлении диффузии, связи между температурой тела и скоростью движения молекул, 

силах взаимодействия между молекулами. Знать и понимать сходства и различия в строении веществ в различных агрегатных состояниях.  

 уметь применять основные положения молекулярно-кинетической теории к объяснению диффузии в жидкостях и газах, явления смачивания и 

несмачивания, капиллярности, а также различий между агрегатными состояниями вёщества. 

по теме «Взаимодействие тел» (22 час.)  

  знать физические явления, их признаки, физические величины и их единицы (путь, скорость, инерция, масса, плотность, сила, деформация, вес, 

равнодействующая сила); 

 знать законы и формулы (для определения скорости движения тела, плотности тела, давления, формулы связи между силой тяжести и массой 

тела).  

 уметь решать задачи с применением изученных законов и формул; изображать графически силу (в том числе силу тяжести и вес тела); рисовать 

схему весов и динамометра; измерять массу тела на рычажных весах, силу — динамометром, объем тела — с помощью мензурки; опредёлять 

плотность твердого тела; пользоваться таблицами скоростей тел, плотностей твердых тел, жидкостей и газов. 

по теме «Давление твердых тел, жидкостей и газов» (22 часа)  

 знать физические явления и их признаки; физические величины и их единицы (выталкивающая и подъемная силы, атмосферное давление); 

фундаментальные экспериментальные факты (опыт Торричелли), законы (закон Паскаля, закон сообщающихся сосудов) и формулы (для расчета 

давления внутри жидкости, архимедовой силы). 

 уметь применять основные положения молекулярно-кинетической теории к объяснению давления газа и закона Паскаля; экспериментально 

определять выталкивающую силу и условия плавания тел в жидкости; решать задачи с применением изученных законов и формул; объяснять 

устройство и принцип действия барометра-анероида, манометра, насоса, гидравлического пресса. 

по теме «Работа и мощность» (14 час.)  

 знать физические величины и их единицы (механическая работа, мощность, плечо силы, коэффициент полезного действия);  

 знать формулировки законов и формулы (для вычисления механической работы, мощности, условия равновесия рычага, «золотое правило» 

механики, КПД простого механизма);  
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 уметь объяснять устройство и чертить схемы простых механизмов (рычаг, блок, ворот, наклонная плоскость); решать задачи с применением 

изученных законов и формул; экспериментально определять условия равновесия рычага и КПД наклонной плоскости.  

 

Для  учащихся 7 класса требования учителя должны соответствовать возможностям ученика: 

 должна быть установлена поощрительная оценочная система за выполнение задания, позволяющая перенести акцент с неудач на успех; 

 необходим усиленный контроль учителя за деятельностью школьника, в том числе за тем, как осуществляется намеченные приемы и способы 

достижения цели, не возникают ли трудности и не нуждается ли школьник в помощи; 

 учитель должен предоставить ученику самостоятельность в такой индивидуальной и возрастной форме, которая бы способствовала повышению 

уровня ответственности и уверенности в себе. 

 

Учебно – методическое обеспечение 

 

Список литературы: 

 

1. Физика. 7 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений. / А.В. Пёрышкин. – 11-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011. – 192 с.: ил. 

2. Физика. Тесты. 7 – 9 классы. Кабардин О.Ф., Орлов В.А. Учебн.-метод пособие. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2000. – 96 с.: ил. 

3. Физика. Тесты. 7 класс. / Г.Л. Курочкина. – М.: «Издат-Школа XXI век», - 64 с. 

4. Физический эксперимент в средней школе: Механика. Молекулярная физика. Электродинамика / Шахмаев Н.М., Шилов В.Ф. – М.: 

Просвещение, 1989. – 255 с.: ил. – (Б-ка учителя физики). 

5. Янушевская Я..А.Повторение и контроль знаний по физике на уроках и внеклассных мероприятиях. Глобус.2009 г. 

6. Н.И.Зорин. ГИА 2010 ФИЗИКА. Москва, 2010г. 

7. А. Е. Марон. Дидактические материалы. 7 Класс.  Дрофа. 2006. 

8. Л.А Кирик .ФИЗИКА. 7класс.  Самостоятельные и контрольные работы. Москва. 2003. 

9. Сборник задач по физике: Учеб. пособие для учащихся 7 – 9 кл. сред. шк. / В.И. Лукашик – 16-е изд., перераб. – М.: Просвещение,2004. 

10. А. С. Енохович. Справочник по физике и технике. Просвещение. 1989. 

11. Данная рабочая программа составлена на основе программы: для общеобразовательных учреждений: Физика. Астрономия. 7-11 классы./ Сост. 

В.А.Коровин, В.А.Орлов. - М.: Дрофа, 2008 год. Авторы программы: Е.М.Гутник, А.В.Перышкин. 
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Календарно-тематическое планирование по физике в 7 классе 

 

№ 

уро

ка 

Раздел 
Тема 

урока 

 

Кол

-во 

часо

в 

Тип 

урока 
Элементы содержания 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Вид 

контроля 

ДЗ 

§ 

Дата: 

план факт 

I. Введение (4 ч) 

1 

Инструкция по ТБ 

Что изучает физика. 

Некоторые физические 

термины. Наблюдения и 

опыты. 

1 Комб. 

Физика – наука о природе. 

Наблюдение и описание 

физических явлений. 

Физические приборы. 

Физические величины и их 

измерение. Международная 

система единиц. 

Физический эксперимент и 

физическая теория. Физика 

и техникаОсновные этапы 

развития физики и техники. 

Научно-технический 

прогресс. 

Знать: смысл понятия 

«вещество», о вкладе в 

изучение физики ученых: 

М.В. Ломоносова, С.П. 

Королева и др.. 

Уметь: использовать 

физические приборы и 

измерительные инструменты 

для измерения физических 

величин. Выражать 

результаты в СИ. 

 

1-3, 

вопрос

ы после 

парагра

фа 

устно 

1-5 

09 
 

2 

Физические величины. 

Измерение физических 

величин. Точность и 

погрешность измерений.  

1 Комб. 

Тест, задания 

на 

соответствие 

по 

определению: 

вещество, тело, 

явление. 

4, 5, 

упр.1(1,

2), 

подгото

вка к 

лаб. 

раб. 

1-5 

09 
 

3 

Инструкция по ТБ 

Л/р № 1 «Определение 

цены деления 

измерительного прибора». 

1 

Урок – 

практик

ум  

Л/р, 

правильные 

прямые 

измерения, 

ответ с ед. 

измерения в 

СИ. 

6, 

вопрос

ы после 

парагра

фа 

8-12 

09 
 

4 Физика и техника 1 Комб. 

Ответы на 

вопросы в ходе 

урока по 

материалу 

Сообще

ние о 

техниче

ском 

устройс

тве 

8-12 

09 
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II. Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

5 
Строение вещества. 

Молекулы. 
1 Комб. 

Строение вещества. 
Значение знаний о строении 

вещества. Доказательства 

строения веществ из 

частиц. Представление о 

размерах молекул. 

Диффузия. Тепловое 

движение атомов и 

молекул. Броуновское 

движение. Связь между 

скоростью движения 

молекул и температурой 

тела. 

Знать смысл понятий: 

вещество, взаимодействие, 

атом (молекула), диффузия. 

Уметь: описывать свойства 

газов, жидкостей, твердых 

тел. описывать и объяснять 

физическое явление – 

диффузия, анализировать и 

сравнивать результаты 

опытов, делать выводы. 

 

Фронтальный 

опрос 

Тест 

7 – 8, 

вопрос

ы после 

парагра

фа 

устно 

Л. №49-

50 

15-19 

09 
 

6 

Движение молекул. 

Диффузия в газах, 

жидкостях и твёрдых телах. 

1 Комб. 
Опорный 

конспект 

9, 

вопрос

ы после 

парагра

фа, Л. 

№58-59 

15-19 

09 
 

7 

Инструкция по ТБ 

Скорость движения молекул 

и температура тела. 

Л/р № 2 «Измерение 

размеров малых тел». 

1 

Урок - 

практик

ум  

Измерение размеров малых 

тел. Доказательства 

строения веществ из 

частиц. Представление о 

размерах молекул. 

Л/р , ответ с ед 

измерениями в 

СИ 

7-9, 

упр.2 

(1,2) 

22-26 

09 

 

 

8 Взаимодействие молекул 1 Комб. 

Тепловое движение атомов 

и молекул. Взаимодействие 

частиц вещества. 
Доказательство 

существования притяжения 

между молекулами твердых 

тел и жидкостей. Склейка и 

сварка. Доказательство 

существования 

отталкивания молекул. 

Иметь представление о 

молекулярном строении 

вещества, явлении 

диффузии, связей между 

температурой тела и 

скоростью движения 

молекул, о силах 

взаимодействиях между 

молекулами.  

Уметь наблюдать и 

описывать физические 

явления. 

Фронтальный 

опрос 

10, 

вопрос

ы после 

парагра

фа 

устно 

Л. №78-

81 

22-26 

09 
 

9 Три состояния вещества. 1 Комб. 

Модели строения газов, 

жидкостей и твёрдых тел. 
Некоторые механические 

свойства твердых тел, 

жидкостей и газов. 

Уметь приводить примеры, 

наблюдать и описывать 

физические явления. 

Знать основные свойства 

вещества (жидкое, твердое, 

Ответы на 

вопросы в ходе 

урока по 

материалу 

параграфа 

11-12, 

задание 

№3, 

вопрос

ы после 

29.09- 

04.10 
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Объяснение этих свойств на 

основе знаний о молекулах 

(о различиях в 

расположении и во 

взаимодействии молекул 

твердых тел, жидкостей и 

газов). 

газообразное). парагра

фа 

устно 

10 

Повторительно-

обобщающий урок по теме: 

«Первоначальные сведения о 

строении вещества». 

Контрольная работа №1 (20 

минут). 

1 Комб.  

Дискретное строение 

вещества. Модели строения 

газов, жидкостей и твёрдых 

тел и объяснение различий 

в молекулярном строении 

на основе этих моделей. 

Знать смысл понятий 

«модель». 

Уметь объяснять примеры 

проявления диффузии.  

Задание на 

соответствие 

по 

определению. 

7-12, 

вопрос

ы после 

парагра

фа 

устно.  

29.09- 

04.10 

 

 

III. Взаимодействие тел (21 ч) 

11 

Механическое движение. 

Равномерное и 

неравномерное движение. 

1 

Получе

ние 

новых 

знаний 

Механическое движение. 

Траектория. Путь. 

Прямолинейное 

равномерное и 

неравномерное движения. 

Знать: 

 явление инерции, 

физический закон, 

взаимодействие; 

 смысл понятий: путь, 

скорость, масса, 

плотность. 

Уметь: 

 описывать и объяснять 

равномерное 

прямолинейное 

движение; 

 использовать 

физические приборы для 

измерения пути, 

времени, массы, силы; 

 выявлять зависимость: 

пути от расстояния, 

скорости от времени, 

силы от скорости; 

 выражать величины в 

СИ 

Задание на 

соответствие 

по 

определению. 

13 – 14, 

упр.3, 

задание 

4, 

вопрос

ы после 

парагра

фа 

устно 

6-11 

10 
 

12 
Скорость. Единицы 

скорости. 
1 Комб. 

Скорость. Единицы 

измерения скорости. 

Средняя скорость. Скорость 

прямолинейного 

равномерного движения  

 

Фронтальный 

опрос 

Тест 

15, упр. 

4, 

вопрос

ы после 

парагра

фа 

устно. 

Л. 

№117, 

118, 

121. 

6-11 

10 
 

13 
Расчёт пути и времени 

движения. 
1 

Урок 

закрепл

ения 

Методы измерения 

расстояния, времени и 

скорости. 

С/р 

16, упр 

5 (1-3), 

вопрос

13-18 

10 
 



12 

 

знаний  определять характер 

физического процесса по 

графику, таблице, 

формуле. 

Применять полученные 

знания для решения 

физических  задач. 

ы после 

парагра

фа 

14 
Решение задач на расчёт 

пути и времени движения. 
1 

Урок 

закрепл

ения 

знаний 

График зависимости пути 

от времени и скорости от 

времени 

Фронтальный 

опрос 

 

15-16, 

упр. 5 

(4-5) 

вопрос

ы после 

парагра

фа 

13-18 

10 
 

15 Явление инерции 1 Комб. 
Система отсчета. Скорость. 

Инерция.  
Знать смысл понятий 

«взаимодействие», 

«инерция». 

Уметь приводить примеры 

практического применения 

физических знаний законов 

механики 

С/р, ответы на 

вопросы в ходе 

урока по 

материалу 

17 
20-25 

10 
 

16 Взаимодействие тел 1 Комб. 

Механическое движение, 

скорость, взаимодействие 

тел, инерция 

Фронтальный 

опрос 

17 – 18, 

вопрос

ы после 

парагра

фа 

20-25 

10 

 

 

 

17 Масса тела. Единицы массы. 1 Комб. 

Масса тела. Инертность. 

Единицы измерения. 

Международная система 

единиц 

Знать: определение массы, 

единицы массы. 

Уметь воспроизвести или 

написать формулу. 

Фронтальный 

опрос 

19, упр. 

6, 

вопрос

ы после 

парагра

фа 

27-1 

11 

 

 

 

 

 

18 

Инструкция по ТБ 

Измерение массы тела на 

весах. Л/р № 3 «Измерение 

массы тела на рычажных 

весах». 

1 

Урок – 

практик

ум 

Методы измерения массы 

тела. 

Умение работать с 

приборами при нахождении 

массы тела. 

Л/р 19-20 
27-1 

11 

 

 

 

 

 

19 
Плотность вещества.  

 
1 Комб. 

Плотность вещества. Масса, 

объем тела. 

Знать опред. плотности 

вещества, формулу. Уметь 

работать с физическими 

величинами, входящими в 

данную формулу 

Задание на 

соответствие 

по 

определению 

массы, 

плотности, 

объема. 

21, 

упр.7 

3-8 

11 
 



13 

 

 

20 

Расчёт массы и объёма тела 

по его плотности. 

 

1 Комб. 

Методы расчёта объёма 

тела. Основные формулы. 

Физический смысл 

плотности 

Уметь работать с 

физическими величинами, 

входящими в формулу 

нахождения массы 

вещества. 

Понимать смысл 

физических величин 

«масса», «плотность». 

Ответы на 

вопросы в ходе 

урока по 

материалу  

22, упр. 

8, 

задание 

5 

3-8 

11 
 

21 

Инструкция по ТБ  

Л/р № 4 «Измерение 

объёма тела». 

 

 

1 

Урок - 

практик

ум 

Измерение объёма и 

плотности тела с помощью 

измерительного цилиндра.  

Умение работать с 

приборами (мензурка, весы). 

Выражать результаты в СИ. 

Уметь: 

 работать с физическими 

величинами, входящими в 

формулу нахождения 

массы вещества; 

 работать с приборами. 

Л/р, ответ с 

единицами 

измерения в 

СИ 

21-22 

10-15 

11 
 

22 
Л/р № 5 «Определение 

плотности твёрдого тела». 
1 

Урок - 

практик

ум 

Измерение объёма и 

плотности тела с помощью 

измерительного цилиндра и 

весов. 

10-15 

11 
 

23 Решение задач 1 

Урок 

вырабо

тки 

умений 

и 

навыко

в 

Основные формулы. 

Международная система 

единиц 

Умение воспроизводить и 

находить физические 

величины: масса, плотность, 

объём вещества, применять 

полученные знания для 

решения физических задач 

Ответы на 

вопросы в ходе 

урока 

19-22 
17-22. 

11 

 

 

 

 

 

24 
Сила. Явление тяготения. 

Сила тяжести. 
1 Комб. 

Сила. Сила- векторная 

величина. Обозначение 

силы. Сила тяжести. 

Прибор для измерения силы 

Знать определение силы, 

единицы её измерения и 

обозначения. Знать 

определение силы тяжести. 

Уметь схематически 

изобразить точку её 

приложения к телу. 

Задание на 

соответствие 

по 

определению. 

Единицы 

измерения 

23-24 
17-22. 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Сила упругости. Закон Гука. 1 Комб. 

Формулировка закона Гука. 

Сила упругости. 

Определение деформации. 

Виды деформации. Вес тела 

 

Ответы на 

вопросы в ходе 

урока по 

материалу 

25-26, 

упр. 9 

(1-2), 

вопрос

24-29 

11 
 



14 

 

ы после 

парагра

фа 

устно 

26 

Динамометр.  

Инструкция по ТБ 

Л/р № 6 «Градуирование 

пружины и измерение сил 

динамометром». 

1 Комб. 

Методы измерения силы. 

Научиться градуировать 

пружину, получать шкалу с 

любой ценой деления и с ее 

помощью измерять силу 

Знать определение силы 

упругости. 

Уметь схематически 

изобразить точку её 

приложения к телу.  

Уметь работать с 

физическими приборами. 

Градуирование шкалы 

прибора. 

Л/р , ответ с 

единицами 

измерениями в 

СИ 

27-28 
24-29 

11 
 

27 
Графическое изображение 

силы. Сложение сил.  
1 Комб. 

Равнодействующая сила. 

Правило сложения двух 

сил. 

Умение составлять схемы 

вектора сил, действующих 

на тело. 

Уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности. 

Ответы на 

вопросы в ходе 

урока по 

материалу 

Умение 

работать с 

чертёжными 

инструментами 

29, 

упр.9 

(3-5) 

1-6 

12 

 

 

 

 

28 
Сила трения. Трение покоя. 

Трение в природе и технике. 
1 

Урок 

изучени

я 

нового 

матенри

ала 

Сила трения. Единицы 

силы. Измерение сил 

трения 

Знать определение силы 

трения. 

Умение привести примеры, 

измерять коэффициент 

трения скольжения. 

Ответы на 

вопросы в ходе 

урока по 

материалу 

30, упр. 

10 

1-6 

12 
 

29 
Обобщающее занятие по 

теме «Взаимодействие тел» 
1 

Урок - 

практик

ум 
Механическое движение, 

взаимодействие, сила, 

масса, плотность. Закон 

Гука 

Знать основные понятие, 

определения, по теме 

«Движение и 

взаимодействие тел» 

Уметь работать с 

физическими величинами 

входящими в формулы 

нахождения силы трения. 

Объяснять примеры 

проявления сил трения в 

Задание на 

соответствие 

по 

определению. 

Единицы 

измерения 

30-31 
8-13 

12 
 

30 
Контрольная работа №2 

«Взаимодействие тел» 
1 

Урок – 

контрол

я 

знаний, 

К/р 

Дидакт

ический 

материа

л 

8-13 

12 
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умений окружающей1 жизни 

31 
Анализ контрольной работы 

№2. Работа над ошибками 
1 

Урок - 

практик

ум 

Механическое движение, 

взаимодействие, сила, 

масса, плотность, вес. 

 . 

Дидакт

ический 

материа

л 

15-24 

12 
 

IV. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов (21 ч) 

32 
Давление. Единицы 

давления. 
1 

Получе

ние 

новых 

знаний 
Давление. Единицы 

давления. 

Знать определение 

физических величин: 

давление, плотность 

вещества, объём, масса. 

Формулировку закона 

Паскаля. 

Уметь применять 

полученные знания для 

решения задач, описывать  и 

объяснять передачу 

давления жидкостями и 

газами, зная положение 

МКТ. 

Ответы на 

вопросы в ходе 

урока по 

материалу  

 

33, упр. 

12(3-4) 

12-17 

01 
 

33 
Способы уменьшения и 

увеличения давления. 
1 Комб. 

Ответы на 

вопросы в ходе 

урока по 

материалу  

 

34, упр. 

13(1-2), 

зад. 6 

12-17 

01 
 

34 Давление газа. 1 Комб. Давление и плотность газа. Решение задач. 

35, 

вопрос

ы после 

парагра

фа 

устно, 

Л. 

№470, 

476, 479 

19-24. 

01 
 

35 

Передача давления 

жидкостями и газами. Закон 

Паскаля.  

1 Комб. 

Давление жидкости.. 

Давление газа.  Закон 

Паскаля. 

Знать смысл физических 

законов: закон Паскаля, 

формулу для вычисления 

давления жидкости в 

зависимости от глубины. 

Уметь: 

 объяснять передачу 

давления в жидкостях и 

газах; 

 использовать физические 

приборы для измерения 

давления; 

Опорный 

конспект 

36 , упр. 

14(1,2). 

Л. 

№523,5

24, 531 

19-24. 

01 
 

36 

Давление в жидкости и газе. 

Расчёт давления жидкости на 

дно и стенки сосуда. 

1 Комб. 

Ответы на 

вопросы в ходе 

урока по 

материалу 

37, упр. 

14, 

задание 

№7. 

Л.№516

,529.  

26.01-

31.01 

 

 

 

37 Решение задач  1 Урок Давление жидкости..  38, упр.   
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вырабо

тки 

умений, 

навыко

в 

Давление газа.  Закон 

Паскаля. 
 выражать величины в СИ. 15, 

Л.№491

, 515. 

38 

Сообщающиеся сосуды. 

Применение сообщающихся 

сосудов 

1 Комб. 

Сообщающиеся сосуды. 

Применение. Устройство 

шлюзов, водомерного 

стекла 

Знать определение 

сообщающихся сосудов, 

расположение уровней 

жидкостей в сосуде, зная 

плотности жидкости. 

Уметь применять 

сообщающиеся сосуды в 

быту, жизни. 

С/р. Ответы на 

вопросы в ходе 

урока по 

материалу 

39, упр. 

16(1-2) 

26-31. 

01 
 

39 

Вес воздуха. Атмосферное 

давление. Почему 

существует воздушная 

оболочка Земли. 

1 Комб. Атмосферное давление. 

Знать, что воздух- это смесь 

газов, имеет вес, почему у 

Земли есть атмосфера. 

Способы измерения 

атмосферного давления. 

Уметь вычислять вес 

воздуха. 

Фронтальный 

опрос. Ответы 

на вопросы в 

ходе урока по 

материалу 

40 – 41, 

упр. 

17(1-2), 

зад. 10, 

Л.№546

, 548, 

551 

 

 

2-7 

02 

 

 

 

40 

Измерение атмосферного 

давления. Опыт Торричелли. 

 

1 Комб. 

Давление. Методы 

измерения атмосферного 

давления. Опыт 

Торричелли. 

Знать способы измерения 

атмосферного давления. 

Уметь объяснять опыт 

Торричелли, переводить 

единицы давления.  

Ответы на 

вопросы в ходе 

урока по 

материалу 

42, упр. 

19(1-2), 

зад. 11, 

Л.№555

-561 

2-7 

02 

 

 

41 

Барометр-анероид. 

Атмосферное давление на 

различных высотах 

1 Комб. 

Барометр-анероид. Цена 

деления. Высотомеры. 

Методы измерения 

атмосферного давления. 

Знать основные 

определения, способы 

измерения атмосферного 

давления, устройство и 

принцип действия 

манометра, поршневого 

жидкостного насоса, 

понятие выталкивающей 

силы.  

Уметь: 

 объяснять передачу 

давления в жидкостях и 

Опорный 

конспект 

Тест 

43-44, 

упр. 

21(1-4), 

Л.№578

-581 

9-14 

02 

 

 

42 

Манометры. Поршневой 

жидкостный насос. 

Гидравлический пресс. 

1 Комб. 

Манометры. Жидкостные и 

металлические. 

Гидравлическая машина. 

Закон Паскаля 

Ответы на 

вопросы в ходе 

урока по 

материалу  

 

45-47, 

вопрос

ы после 

парагра

фа 

устно 

9-14 

02 

 

 

 

 

 

43 Действие жидкости и газа на 1 Комб. Выталкивающая сила. С/р Ответы на 48, 16-21  
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погруженное в них тело. Давление. Закон Паскаля. газах; 

 использовать физические 

приборы для измерения 

давления. 

 Использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

 

 

вопросы в ходе 

урока по 

материалу  

 

вопрос

ы после 

парагра

фа 

устно 

02 

44 Архимедова сила. 1 Комб. 

Закон Архимеда. 

Выталкивающая сила. От 

каких величин зависит. 

Знать, что на любое тело 

погруженное в жидкость 

или газ, действует 

выталкивающая сила.  

Знать смысл физических 

законов: закон Архимеда. 

Уметь: 

 объяснять передачу 

давления в жидкостях и 

газах; 

 использовать физические 

приборы для измерения 

давления; 

 Выражать величины в СИ; 

 Измерять объем тела с 

помощью мензурки, 

вычислять значение 

выталкивающей силы. 

Решать задачи на закон 

Архимеда. Уметь 

воспроизводить и находить 

физические величины по 

формуле закона Архимеда. 

 

Опорный 

конспект 

49, упр. 

24(1-2). 

Л.№613

, 621, 

623 

16.02-

21.02 
 

45 

Инструкция по ТБ 

Л/р № 7 «Определение 

выталкивающей силы, 

действующей на 

погруженное в жидкость 
тело». 

1 

Урок - 

практик

ум  

Вес тела в воздухе и в 

жидкости. Закон Архимеда. 

Динамометр  

Опорный 

конспект 

49, упр. 

24(3-4).  

23.02-

28.02 
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46 Плавание тел. 1 Комб. 

Условия плавания тел 

Знать условия плавания 

однородных тел. 

Уметь объяснять 

жизненные вопросы по 

теме. 

Ответы на 

вопросы в ходе 

урока по 

материалу 

50, упр. 

25(1-2), 

Л.№635

-638 

 

23-28 

02 

 

47 
Решение задач 

 
1 

Урок 

закрепл

ения 

знаний 

Знать условия плавания 

однородных тел. 

Уметь объяснять жизненные 

вопросы по теме. 

Тест. Ответы 

на вопросы в 

ходе урока по 

материалу 

50, Л. 

№645-

651 

2-7 

03 
 

48 

Инструкция по ТБ 

Л/р № 8 «Выяснение 

условий плавания тела в 

жидкости». 

1 

Урок - 

практик

ум 

Знать условия, при 

которых тело тонет, 

всплывает, плавает внутри 

или на поверхности 

жидкости. 

Уметь проводить 

эксперименты по проверке 

условий плавания, 

записывать результаты в 

виде таблицы, делать 

вывод о проделанной 

работе и ее результатах. 

Л.р., ответ с 

единицами 

измерения в 

СИ 

Стр. 

168 

вопрос

ы после 

парагра

фа 

устно. 

Л. № 

614, 657 

2-7 

03 
 

49 
Плавание судов. 

Воздухоплавание. 
1 Комб. 

Плавание судов. 

Воздухоплавание. 

Ватерлиния. Осадка. 

Ареометры. 

Водоизмещение. 

Аэростаты. стратостаты 

Уметь применять теорию 

плавания тел, теорию 

Архимедовой силы к 

плаванию судов и 

воздухоплаванию. 

Ответы на 

вопросы в ходе 

урока по 

материалу  

51-52, 

упр. 

27(1-2), 

Л.№ 

639,656,

648 

9-14 

03 

 

 

 

 

50 

Повторение тем: 

Архимедова сила, плавание 

тел, воздухоплавание 

1 Комб. 

Выталкивающая сила. 

Закон Архимеда. Условия 

плавания тел. 

Воздухоплавание. Плавание 

судов. 

Знать смысл физических 

законов: закон Архимеда, 

основные понятия, 

определения, формулы по 

теме «Архимедова сила. 

Плавание тел». 

Уметь применять теорию к 

решению задач и объяснять 

жизненные вопросы по 

теме. 

Задание на 

соответствие 

по 

определению. 

Единицы 

измерения 

49-52, 

Л.№640

, 641  

9-14 

03 
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51 Решение задач 1 

Урок 

закрепл

ения 

знаний  

Выталкивающая сила. 

Закон Архимеда. Условия 

плавания тел. 

Воздухоплавание. Плавание 

судов. 

Уметь применять 

полученные знания для 

решения физических задач 

С/р 

34-48, 

Л.№647

, 649 

16-21 

03 
 

52 
К/р № 3 «Давление 

твердых тел, жидкостей и 

газов». 

1 

Урок - 

контрол

я 

Давление жидкости. 

Давление газа. Закон 

Паскаля. Выталкивающая 

сила. Закон Архимеда. 

Условия плавания тел 

Уметь применять 

полученные знания для 

решения физических задач 

К/р 

34-48, 

упр. 

9(1-2) 

16-21 

03 
 

V. Работа и мощность. Энергия. (11 ч) 

55 
Механическая работа. 

Единицы работы. 
1 

Получе

ние 

новых 

знаний 

Работа. Сила. Путь. 

Знать определение работы, 

обозначение физической 

величины и единицы 

измерения. 

Опорный 

конспект 

Тест 

53, упр. 

28(1-4). 

Л.№675 

30-4. 

04 
 

56 
Мощность. Единицы 

мощности. 
1 Комб. 

Мощность. Работа. Время. 

Ватт. Киловатт  

Знать определение 

мощности, обозначение 

физической величины и 

единицы измерения. Знать 

определение физических 

величин: работа мощность. 

Уметь воспроизводить 

формулы, находить 

физические величины: 

работа, мощность. 

Задание на 

соответствие 

по 

определению. 

Единицы 

измерения 

54, упр. 

29, Л. 

№704, 

705, 711 

30-4. 

04 
 

57 
Простые механизмы. Рычаг. 

Равновесие сил на рычаге. 
1 

Получе

ние 

новых 

знаний 

Простые механизмы 

Знать простые механизмы, 

их виды. Знать устройство 

рычага. 

С/р .Задание на 

соответствие 

по 

определению. 

Единицы 

измерения 

55-56, 

Л.№ 

737, 

740. 742 

6-11 

04 
 

58 Момент силы. 1 Комб. Момент силы  

Уметь изобразить на 

рисунке расположение сил и 

найти момент силы. 

Опорный 

конспект 

57, 

вопрос

ы после 

парагра

фа, Л.№ 

750, 

 

 

6-11 

04 
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762, 768 

59 

Инструкция по ТБ 

Л/р № 9 «Выяснения 

условия равновесия 

рычага». 

1 

Урок - 

практик

ум 

Измерение расстояний 

Уметь объяснять устройство 

и чертить схемы простого 

механизма- рычага, 

экспериментально 

определять условия 

равновесия рычага  

Уметь: 

 проводить эксперимент и 

измерять длину плеч 

рычага и массу грузов; 

работать с физическими 

приборами. 

Л/р  

57, 

Л.№781

-783 

13-18 

04 

 

 

 

 

60 
Блоки. «Золотое правило» 

механики. 
1 Комб. 

«Золотое правило» 

механики. 

Знать устройство блока. 

Знать «Золотое правило» 

механики, объяснять на 

примерах. 

Уметь объяснять устройство 

механизмов 

Задание на 

соответствие 

по 

определению. 

Единицы 

измерения 

58-60, 

упр. 

31(1-5) 

13-

18.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61 Решение задач 1 

Урок - 

практик

ум 

Простые механизмы блоки. 

«Золотое правило» 

механики. Рычаг  

Знать определение рычага, 

плечо силы, момент силы.. 

Знать «Золотое правило» 

механики, объяснять на 

примерах. 

Уметь объяснять устройство 

механизмов. Уметь 

применять полученные 

знания для решения 

физических задач 

С/р 

57-60, 

Л.№770

-771 

20-

25.04 
 

62 

Коэффициент полезного 

действия механизма. 

Инструкция по ТБ 

Л/р № 10 «Измерение КПД 

при подъёме тела по 

наклонной плоскости». 

1 

Урок - 

практик

ум  

КПД  простого механизма. 

Сила, работа. 

Знать определение, 

формулы, единицы 

измерения КПД. Знать 

определение: КПД 

механизмов. 

Уметь определять силу, 

Л/р  

61, 

л.№778,

793,798 

20-

25.04 
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высоту, работу (полезную и 

затраченную). 

Уметь применять 

полученные знания для 

решения физических задач 

63 
Энергия. Потенциальная и 

кинетическая энергия. 
1 Комб. 

Энергия. Потенциальная, 

кинетическая. 

Механическая энергия. 

Закон сохранения энергии 

Знать: 

 определение физической 

величины – энергия; 

единицы измерения 

энергии;  

Знать смысл закона 

сохранения энергии, 

приводить примеры 

механической энергии и её 

превращения. 

Задание на 

соответствие 

по 

определению. 

Единицы 

измерения 

62-63, 

упр. 

32,л.№8

09,810 

27-2 

05 
 

64 Решение задач 1 

Урок - 

практик

ум 

Задание на 

соответствие 

по 

определению. 

Единицы 

измерения 

64, упр. 

33, 

вопрос

ы после 

парагра

фа 

27-2 

05 

 

 

 

65 
К/р № 4 «Работа и 

мощность. Энергия». 
1 

Урок - 

контрол

я  

Работа, мощность, энергия 

 Знать формулы 

нахождения физических 

величин: работа, 

мощность, КПД, энергия. 

К/р  

53 – 63, 

вопрос

ы после 

парагра

фа, 

Л.№803

, 804 

4-8 

05 
 

66 
От великого заблуждения к 

великому открытию 
1 

Урок 

повторе

ния 

Повторение курса физики 

«Наши предки и физика» 

Знать открытия  знаменитых 

ученых 
 

Л. 

№124, 

125. 219 

4-8 

05 
 

67 
Подведение итогов учебного 

года 
1 Комб. 

Элементы содержания 

всего курса физики 
  

Л. 

№337, 

339, 348 

11-15 

05 
 

68 
Резерв (физическая игра «Путешествие по страницам физики», игра «Физика в загадках», физика в пословицах и поговорках, 

повторение) 

18-22   

05 
 

 


