
 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ДЛЯ ОСНОВНОГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

7 «Б» класс 
(Базовый уровень) 

Пояснительная записка 

Статус документа 
Рабочая программа по физике для 7 класса составлена на основе Федерального компонента государ-

ственного стандарта основного общего образования. Учебный план для ОБОУ»Школа-интернат № 2» г. 

Курска отводит 70 ч для обязательного изучения физики на базовом уровне в 7 классе из расчета 2 ч в не-

делю. Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение предметных ча-

сов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутри 

предметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Определен также пе-

речень демонстраций, лабораторных работ и практических занятий. Реализация программы обеспечивает-

ся нормативными документами: 

 Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования (приказ МО РФ от 

05.03.2004 №1089) и Федеральным БУП для общеобразовательных учреждений РФ (приказ МО РФ от 

09.03.2004 №1312); 

 Учеьно-методическими пособиями (включенными в Федеральный перечень): 

 Перышкин А.В. Физика-7 – М.: Дрофа, 2014; 

 Лукашик В.И. Сборник вопросов и задач по физике. 7-9 кл. – М.: Просвещение, 2009.  

 Перышкин А.В. Сборник задач по физике. 7-9 кл. – М.: Экзамен, 2008.  

 Чеботарева А.В. Тесты по физике. 7кл – М.: Экзамен, 2008 

 Кирик Л.А. Физика-7. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. – М.: Илекса, 

2008 

 Волков В.А. Тесты по физике: 7-9 кл.- М.: Вако, 2009 

Общая характеристика учебного предмета 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в 

школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль 

науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию современного 

научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения фи-

зики основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с метода-

ми научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоя-

тельной деятельности по их разрешению. Ознакомление школьников с методами научного познания 

предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении спе-

циального раздела «Физика и физические методы изучения природы». 

     Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в том, что она 

вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об 

окружающем мире. Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физиче-

ской географии, технологии, ОБЖ. 

    Предмет физики в программе основного общего образования структурируется на основе рас-

смотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: механические явления, теп-

ловые явления, электромагнитные явления,  квантовые явления. Физика в основной школе изучается 

на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами физики и применением 

этих законов в технике и повседневной жизни. 

Цели изучения физики 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего   образования   направлено   на   

достижение   следующих целей: 

• освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; вели-

чинах,    характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного по-

знания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать ре-

зультаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических яв-

лений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять 

на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения разнооб-



разных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, 

для решения физических задач; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоя-

тельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и выполнении эксперимен-

тальных исследований с использованием  информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного ис-

пользования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества; 

уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культу-

ры; 

• применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окру-

жающей среды. 

                       Место предмета в учебном плане 

В учебном плане на освоение предмета «Физика» в 7 классе отводится 70 часов, по 2 часа в неделю. 

          Важными    коррекционными    задачами    курса    физики   у обучающихся по адаптированной 

образовательной программе для детей с ЗПР являются: развитие у обучающихся основных мысли-

тельных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение), нормализация взаимосвязи их деятельно-

сти с речью, формирование приемов умственной работы: анализ исходных данных, планирование 

материала, осуществление поэтапного и итогового самоконтроля. Большое значение придается уме-

нию рассказать о выполненной работе с правильным употреблением соответствующей терминологии 

и установлением логических связей в излагаемом материале. 

Усвоение программного материала по физике вызывает большие затруднения у обучающихся 

по адаптированной образовательной программе для детей с ЗПР в связи с такими их особенностями, 

как быстрая утомляемость, недостаточность абстрактного мышления, недоразвитие пространствен-

ных представлений. Поэтому особое внимание при изучении курса физики уделяется постановке и 

организации эксперимента. 

При подготовке к урокам нужно помнить о необходимости отводить достаточное количество 

времени на рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь физики с жизнью, с теми явлениями, 

наблюдениями, которые хорошо известны обучающимся из их жизненного опыта. Важно также мак-

симально использовать межпредметные связи, ибо дети, обучающиеся по адаптированной образова-

тельной программе для детей с ЗПР, особенно нуждаются в преподнесении одного и того же учебно-

го материала в различных аспектах, в его варьировании, в неоднократном повторении и закреплении 

полученных знаний и практических умений. 

Учет особенностей детей, обучающихся по адаптированной образовательной программе для де-

тей с ЗПР требует, чтобы при изучении нового материала обязательно происходило многократное его 

повторение: 

а) подробное объяснение нового материала с организацией эксперимента; 

б) беглое повторение с выделением главных определений и понятий; 

в) осуществление обратной связи— ответы учеников на вопросы, работа по плану и т. п. 

Для эффективного усвоения обучающимися по адаптированной образовательной программе для 

детей с ЗПР учебного материала по физике в программу общеобразовательной школы внесены неко-

торые изменения: ряд вопросов излагается в виде обзора с акцентом на наиболее значимых выводах 

(требования к знаниям обучающихся в данном случае могут быть ограниченны); часть материала 

изучается в ознакомительном плане (знания по такому учебному материалу не включаются в кон-

трольные работы); некоторые наиболее сложные вопросы исключены из рассмотрения. В последнем 

случае можно проводить отбор материала самостоятельно в зависимости от уровня подготовки клас-

са. В связи с тем, что в каждом классе имеются дети с разными возможностями усвоения материала, 

необходим дифференцированный подход к обучающимся.  Поэтому часть материала рекомендована 

для более сильных обучающихся класса, остальным достаточно преподнести данные вопросы в пас-

сивном плане — в форме объяснения, обзора. 

При изучении курса физики используются единицы измерения физических величин в системе 

СИ, однако следует давать и некоторые внесистемные единицы, имеющие практическое значение. 

В 7 классе на тему Введение отводится 4 ч. Обучающиеся знакомятся с кабинетом физики, с 

учебником. При рассмотрении вопроса «Что изучает физика?» внимание обучающихся заостряется 

на отличии опыта от наблюдения, на измерении физических величин. 



На изучение следующих тем — Первоначальные сведения о строении вещества, Взаимодей-

ствие тел, Давление твердых тел, жидкостей и газов, Работа и мощность. Энергия — отводится соот-

ветственно 6, 21, 22, 12 ч. 

Особое внимание уделяется изучению следующих вопросов: Расчет пути и времени движения, 

Плотность вещества, Давление. Единица давления. Это объясняется тем, что понятия «объем», «мас-

са», «плотность», «давление» являются ключевыми для курса физики данного учебного года. Воспи-

танников постепенно подводят к осмыслению понятия «плотность вещества», завершается тема со-

ответствующей лабораторной работой. В ознакомительном плане рассматриваются следующие темы 

(вопросы): Расчет массы и объема по плотности (только для более сильных детей). У обучающихся 

по адаптированной образовательной программе для детей с ЗПР вызывает затруднения перевод ку-

бического сантиметра в кубический метр, они путают понятия «масса» и «вес», поэтому особое вни-

мание необходимо уделить этому материалу. 

В теме Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда — необходимо, чтобы все воспитан-

ники запомнили только формулу; более сильные ученики могут давать ее объяснение. КПД механиз-

мов — затруднения вызывает усвоение понятий о полной и полезной работе. Лабораторная работа по 

данному вопросу проводится со всем классом. Обзорно изучаются следующие вопросы: Взаимодей-

ствие молекул. Сила упругости. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой — по данной теме 

опрашиваются более сильные обучающиеся. Сложности возникают из-за понятия «вектор». 

Измерение атмосферного давления; Барометр-анероид, Атмосферное давление на различных 

высотах, Манометры; Архимедова сила, Взаимодействие тел, Высота столбов различных жидкостей 

в сообщающихся сосудах— по данным вопросам можно опросить лишь   некоторых более сильных 

обучающихся; Момент силы — трудно усваивается понятие «плечо силы», достаточно введения по-

нятия «плечо для рычага». Для обучающихся классов ЗПР  сложны необходимые геометрические по-

строения. 

        В результате изучения физики  7 класса ученик должен   знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, атом, 

атомное ядро, 

 смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, импульс, ра-

бота, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохране-

ния импульса и механической энергии 

          уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, переда-

чу давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию, теплопроводность, конвекцию 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических 

величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения 

от силы нормального давления 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических явле-

ниях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с ис-

пользованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изда-

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

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

схем); использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 для обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств; контроля за 

исправностью водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире; 

 рационального применения простых механизмов.  

Тематическое планирование 

7 класс 



Учебно-тематический план 
2 часа в неделю, всего - 70 ч., в том числе резерв-2 часа 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

7 класс.  Перышкин А.В. 

(70 часов, 2 часа в неделю) 

 

I.  Введение. Физика и физические методы изучения природы (4 ч) 

Предмет и методы физики. Экспериментальный метод изучения природы. Измерение физических величин. 

Погрешность измерения. Обобщение результатов эксперимента. Физика и техника. 

Наблюдение простейших явлений и процессов природы с помощью органов чувств (зрения, слуха, осяза-

ния). Использование простейших измерительных приборов. Схематическое изображение опытов. Методы 

получения знаний в  физике. Физика и техника. 

Демонстрации 

Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений. 

Л а б о р а т о р н ы е  р а б о т ы  и  о п ы т ы :  

1.Определение цены деления измерительного прибора.
1 

Измерение длины. 

Измерение объѐма жидкости и твердого тела. 

Измерение температуры. 

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

Гипотеза о дискретном строении вещества. Молекулы. Непрерывность и хаотичность движения частиц 

вещества. Диффузия. Броуновское движение. Модели газа, жидкости и твердого тела. Взаимодействие ча-

стиц вещества. Взаимное притяжение и отталкивание молекул. Три состояния вещества. 

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

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

 

 

 

 

 

III. Взаимодействие тел. (21 час.) 

Механическое движение. Равномерное и не равномерное движение. Скорость. 

Расчет пути и времени движения. Траектория. Прямолинейное движение. 

Тема 

программы 

Кол-во 

часов по 

программе 

Кол-во 

лабораторных 

работ 

Кол-во 

Контрольн. 

работ  

Физика и физиче-

ские методы изуче-

ния природы 

4 1 - 

Первоначальные 

сведения о строении 

вещества 

6 1 1 

Взаимодействие тел 21 5 1 

Давление твердых 

тел, жидкостей и 

газов 

22 2 2 

Работа, мощность, 

энергия 

12 2 1 

Повторение  2 ч - - 

Итоговый контроль 1 ч - 1 

Резерв 2 ч - - 

Всего 70 ч 11   6 



Взаимодействие тел. Инерция. Масса. Плотность. Измерение массы тела на весах. Расчет массы и объема 

по его плотности. Сила. Силы в природе: тяготения, тяжести, трения, упругости. Закон Гука. Вес тела. 

Связь между силой тяжести и массой тела.  Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной пря-

мой. Трение. Упругая деформация. 

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

3.Измерение массы тела на рычажных весах. 

4.Измерение объема тела. 

5.Определение плотности твердого вещества. 

6.Градуирование пружины  

7. Измерение силы трения с помощью динамометра. 

V. Давление твердых тел, жидкостей и газов. (22 часа) 

Давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид.
 
Атмосферное давление на различных высотах. Закон 

Паскаля. Способы увеличения и уменьшения давления. Давление газа. Вес воздуха. Воздушная оболочка. 

Измерение атмосферного давления. Манометры. Поршневой жидкостный насос. Передача давления твер-

дыми телами, жидкостями, газами. Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Расчет давления 

жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающие сосуды. Архимедова сила.  Гидравлический пресс. 

Плавание тел. Плавание судов. Воздухоплавание. 

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

8.Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

9.Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

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

Работа. Мощность. Энергия.  Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механиче-

ской энергии. Простые механизмы. КПД механизмов. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Момент силы. Ры-

чаги в технике, быту и природе. Применение закона равновесия рычага к блоку. Равенство работ при ис-

пользовании простых механизмов. «Золотое правило» механики. 

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

10.Выяснение условия равновесия рычага. 

11.Измерение КПД при подъеме по наклонной плоскости. 



 

Календарно - тематическое планирование по физике  

 7 класс  (70 ч, 2 ч в неделю) 

№ 

урока 

Раз-

дел 

про-

гра

мм

ы 

Тема урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Вид 

кон-

троля 
Элементы содержания 

Требования к уровню 

подготовки 
обучающихся 

Оборудование 
Видеоматериал 

Презентации 

Дата проведе-

ния 

по 

плану 

фак-

ти-

чески 

Физика и физические методы изучения природы (4 ч) 

1.  

Ф
и

зи
к
а 

и
 ф

и
зи

ч
ес

к
и

е 
м

ет
о
д

ы
 и

зу
ч

ен
и

я
 п

р
и

р
о
д

ы
 (

4
 ч

) 

Техника безопасности в 

кабинете физики. Что 

изучает физика. Физи-

ческие явления. 

Наблюдение и опыт. 

1 текущий 

Физика - одна из наук о природе. 

Основная задача физики. Некото-

рые физические термины: тело, 

вещество, материя. Наблюдения и 

опыты – основные источники фи-

зических знаний. 

Знать: смысл понятий «веще-

ство»,  «тело», «явление». 

Уметь: наблюдать и описы-

вать физические явления 

Презентация, видео; 

Шарик, желоб, ма-

тематический маят-

ник, набор тел и 

веществ 

  

2.  Физические величины. 

Измерение физических 

величин. Точность и 

погрешность измере-

ний. 1 текущий 

Определение физической величи-

ны. Примеры физических величин 

и единиц их измерения (длина, 

температура, время и т.д.). Алго-

ритм нахождения цены деления 

измерительного прибора и по-

грешности измерений. Запись ре-

зультатов измерений с учетом по-

грешности. 

Знать: смысл понятия « физи-

ческая величина» 

Уметь: приводить примеры 

физических величин, исполь-

зовать физические приборы и 

измерительные инструменты 

для измерения физических 

величин 

Линейка, мензурка, 

секундомер, термо-

метр и т.п. 

Видеоматериал: 

Модель жидкостно-

го термометра  

Измерение расстоя-

ний, температуры 

  

3.  Лаб. раб.№1 «Опреде-

ление цены деления 

измерительного прибо-

ра». 
1 текущий 

Цена деления прибора. Нахожде-

ние погрешности измерения. 

Определение объема жидкости с 

помощью измерительного цилин-

дра. Лаб. раб.№1 «Определение 

цены деления измерит. прибора». 

Знать: правила нахождения 

цены деления прибора  

Уметь: использовать измери-

тельный цилиндр для опреде-

ления объема жидкости. Вы-

ражать результаты в СИ 

Лабораторное обо-

рудование: измери-

тельный цилиндр, 

стакан с водой, не-

большая колба и др. 

сосуды; 

  

4.  Физика и техника. 

1 текущий 

Современные достижения науки. 

Роль физики и ученых нашей стра-

ны в развитии технического про-

гресса. Влияние технологических 

процессов на окружающую среду. 

Знать: о вкладе в изучение 

физики ученых: 

М.В.Ломоносова 

К.Э. Циолклвского 

С.П.Королева 

Презентации;  

Современные тех-

нические бытовые 

приборы 

  

Первоначальные сведения о строении вещества (6 часов) 

5.   Строение вещества. 

Молекулы. 

1 текущий 

Объяснить строение и свойства 

вещества наличием в нем отдель-

ных очень маленьких частиц, меж-

ду которыми есть промежутки. 

Дать понятие молекулы вещества. 

Научиться выполнять измерения 

способом рядов. 

Знать: смысл понятий «гипо-

теза», «молекула», «веще-

ство» 

Уметь: описывать свойства 

газов, жидкостей и твердых 

тел. 

Воздушный шарик, 

набор пробирок, 

красящий раствор 

  



6.  

П
ер

в
о

н
ач

ал
ь
н

ы
е 

св
ед

ен
и

я
 о

 с
тр

о
ен

и
и

 в
ещ

ес
тв

а 
(6

 ч
ас

о
в
) 

Броуновское движение. 

Диффузия в газах, 

жидкостях, твердых 

телах. 
1 текущий 

Броуновское движение. Явление 

диффузии. Причины и закономер-

ности этого явления. Диффузия в 

газах, жидкостях и твердых телах. 

Диффузия в природе. Примеры 

практического применения диффу-

зии. Связь скорости диффузии и 

темпер. тела. 

Знать: смысл понятия «диф-

фузия», «броуновское движе-

ние» 

Уметь: наблюдать и описы-

вать диффузию в газах, жид-

костях и твердых телах. 

Пузырек с духами. 

Набор пробирок, 

вода, медный купо-

рос, горелка 

Видеоматериал: 

Модель движ. моле-

кул газа, модель 

броуновского движ. 

  

7.  Лаб. раб №2 «Измере-

ние размеров малых 

тел». 

1 текущий 

Измерение размеров малых тел. Уметь: измерять размеры ма-

лых тел способом рядов и 

представлять результаты из-

мерений в виде таблицы, ана-

лизировать результаты опы-

тов, делать выводы, работать 

в группе. Уметь использовать 

измерительные приборы для 

определения размеров тел, 

выражать результаты измере-

ний в СИ 

Лабораторное обо-

рудование: линейка, 

дробь или горох, 

иголка; 

Презентация 

  

8.  Взаимное притяжение 

и отталкивание моле-

кул. 

1 текущий 

Физический смысл взаимодействия 

молекул. Существование сил вза-

имного притяжения и отталкива-

ния молекул. Явление смачивания 

и не смачивания тел 

Знать: представление о моле-

кулярном строении вещества, 

явление диффузии, связь 

между температурой тела и 

скоростью движения молекул, 

о силах взаимодействия меж-

ду молекулами. 

Уметь: наблюдать и описы-

вать физические явления 

Пластилин, метал-

лическая пружина. 

Полоска резины, 

две стеклянные па-

лочки, горелка 

Видеоматериал: 

Силы межмолеку-

лярного притяжения 

  

9.  Агрегатные состояния 

вещества. Различие в 

молекулярном строе-

нии твердых тел, жид-

костей и газов. 

1 текущий 

Агрегатные состояния вещества. 

Особенности трех состояний веще-

ства. Объяснение свойств газов, 

жидкостей и твердых тел на основе 

молекулярного строения. 

Знать: основные свойства ве-

щества 

Уметь: доказывать наличие 

различия в молекул. строении 

веществ, приводить примеры 

практического использования 

свойств веществ в различных 

агрегатных состояниях, вы-

полнять исследовательский 

эксперимент по изменению 

агрегат. сост. воды, анализи-

ровать его и делать выводы. 

Воздушный шарик, 

сосуд с поршнем, 

стеклянные сосуды 

различной формы.  

Демонстрации: 

Сохранение жидко-

стью объема, сохра-

нение твердым те-

лом формы 

  

10.  Повторение темы: 

«Первоначальные све-

дения о строении веще-

ства». Контрольная 

работа №1   «Первона-

чальные сведения о 

строении вещества».   

1 
темати-

ческий 

Проверка и обобщение знаний и 

умений по теме «Первоначальные 

сведения о строении вещества». 

 Контрольная работа №1   «Перво-

начальные сведения о строении 

вещества» (30 мин).    

Знать: основные понятия по 

изученной теме 

Уметь: применять знания к 

выполнению заданий. 

Варианты к/р   



Взаимодействие тел (21 час) 

11.  

В
за

и
м

о
д

ей
ст

в
и

е 
те

л
 (

2
1
 ч

ас
) 

Механическое движе-

ние. Равномерное и 

неравномерное движе-

ние. 

1 текущий 

Понятие механического дви-

жения. Характеристика рав-

номерного и неравномерного 

движения. Понятие траекто-

рии и пройденного пути. Еди-

ницы пути. Относительность 

движения. 

Знать: смысл понятий «механиче-

ское движение», «путь», «траекто-

рия», «перемещение», «равномер-

ное» и «неравномерное» движение 

Уметь: определять траекторию 

движ., переводить ед. СИ, разли-

чать равном. и неравном. движ., 

доказывать относит. движ., прово-

дить эксперимент, сравнивать и 

делать выводы по механическому 

движению, его видам. 

Видеоматериал:  

Какое движение 

самое простое. Не-

равномерное дви-

жение. 

Презентация 

Демонстрация рав-

номерного и нерав-

номерного движе-

ния;  

шарик, желоб 

  

12.  Скорость. Единицы 

скорости. 

1 текущий 

Понятие скорости. Формула 

для расчета скорости равно-

мерного движения. Единицы 

скорости. Понятие средней 

скорости неравномерного 

движения. Сравнение скоро-

стей движения различных тел, 

света, звука. Решение задач. 

Знать: смысл физических величин 

«скорость» и «ср. скорость» 

Уметь: описывать фундаменталь-

ные опыты, определять характер 

физического процесса по графику, 

таблице, формуле, графически 

изображать скорость, определять 

среднюю скорость. 

Видеоматериал; 

Тележки, наклонная 

плоскость, металли-

ческий шарик, воз-

душный шарик 

  

13.  Расчет пути и времени 

движения. Решение 

задач. 

1 текущий 

Вывод формул для расчета 

пути и времени движения при 

равномерном и неравномер-

ном движении тел. Определе-

ние пути, пройденного телом 

при равномерном движении, 

по формуле и с помощью 

графиков. Нахождение вре-

мени движения тела. Решение 

задач. 

Знать: физ. величин «путь», «ско-

рость», «время» 

Уметь: представлять результаты 

измерений и вычислений в виде 

таблицы и графиков, определять 

путь, пройденный за данный пром. 

времени, скорость тела по графику 

зависимости пути от времени. 

Видеоматериал, 

Дидактический ма-

териал 

  

14.  Графическое описание 

движения. Чтение гра-

фиков движения. 1 текущий 

Графики скорости, пути, ко-

ординаты. Построение  и чте-

ние графиков скорости, пути, 

координаты. 

Знать: смысл понятий «система 

отсчета», «физическая величина», 

Уметь: определять характер физи-

ческого процесса по графику, таб-

лице, формуле. 

Видеоматериал, 

Дидактический ма-

териал 

  

15.  Явление инерции.  

Взаимодействие тел. 

1 текущий 

Явление инерции. Проявление 

явления инерции в быту и 

технике. Примеры взаимодей-

ствия тел. Результат взаимо-

действия. Физическая сущ-

ность процесса взаимодей-

ствия двух тел. Явление отда-

чи. Решение задач. 

Знать: смысл понятий» «сист. от-

счета», «взаимодействие», «инер-

ция» 

Уметь: описывать явления взаимо-

действия, находить связь между 

взаимодействием тел и скоростью 

их движения, приводить примеры 

инерции в быту, объяснять явление 

инерции, проводить исследова-

тельский эксперимент по изуче-

нию инерции, анализировать и де-

лать выводы. 

Видеоматериал: 

Явление инерции 

Демонстрация: 

Движение стального 

шарика по гладкому 

желобу и по участку 

желоба с песком, 

тележки разной 

массы 

  



16.  

В
за

и
м

о
д

ей
ст

в
и

е 
те

л
 (

2
1
 ч

ас
) 

Масса тела. Единицы 

массы. 

1 текущий 

Масса – мера инертности те-

ла. Инертность – свойство 

тела. Единицы массы. Пере-

вод основной единицы массы 

в СИ. Определение массы 

тела в результате взаимодей-

ствия с другими телами. За-

висимости инертности тел от 

массы. 

Знать: понимать смысл величины 

«масса».  

Уметь: устанавливать зависимость 

изменения скорости движения тела 

от его массы, различать инерцию и 

инертность тела 

Видеоматериал, 

тела разной массы 
  

17.  Измерение массы тела 

на весах. Лаб. раб. №3 

«Измерение массы тела 

на рычажных весах». 
1 текущий 

Выяснения условия равнове-

сия учебных весов. Определе-

ние массы тела при помощи 

рычажных весов.   

Знать: смысл величины «масса». 

Уметь: измерять массу тела, выра-

жать результаты измерений в СИ, 

объяснять способы уменьшения и 

увеличения инертности тел и их 

практическое применение 

Лабораторное обо-

рудование: неболь-

шие тела разной 

массы, весы учеб-

ные с гирями 

  

18.   Лаб. раб.№4 «Измере-

ние объема тела». 

1 текущий 

Продолжение изучения ры-

чажных весов, определение с 

их помощью массы тел. 

Определение объема тела с 

помощью измерительного 

цилиндра. 

Знать: понятие «объем тела» 

Уметь: использовать измеритель-

ный цилиндр для определения 

объема жидкости и выражать ре-

зультаты в си с учетом погрешно-

стей измерения, анализировать 

результаты, делать выводы, пред-

ставлять результаты в виде табли-

цы. Работать в группе. 

Лабораторное обо-

рудование: измери-

тельный цилиндр, 

тела неправильной 

формы небольшого 

объема, весы учеб-

ные с гирями, нитки 

  

19.  Плотность вещества. 

1 текущий 

Понятие плотности вещества. 

Формула для расчета плотно-

сти. Единицы плотности ве-

щества. Сравнение значений 

плотностей различных ве-

ществ. Анализ таблиц учеб-

ника. Изменение плотности 

одного и того же вещества в 

зависимости от его агрегатно-

го состояния. 

Знать: определение плотности тела 

и единицы измерения 

Уметь: определять плотность ве-

щества и анализировать табличные 

данные, переводить значения 

плотностей в СИ, применять зна-

ния из курса природоведения, ма-

тематики и биологии 

 

Видеоматериал, 

Демонстрации: 

Взвешивание тел 

одного объема, но 

разных масс; весы 

учебные с гирями 

  

20.  Расчет массы и объема 

тела по его плотности. 

1 текущий 

Определение массы тела по 

его объему и плотности. 

Определение объема тела по 

его массе и плотности. Реше-

ние задач. 

Знать: смысл физических величин 

«масса», «плотность» 

Уметь: определять массу тела по 

его объему и плотности, пользо-

ваться формулами и работать с 

табличными данными и анализи-

ровать результаты, полученные 

при решении задач  

Линейка, тела пра-

вильной формы 
  

21.  Лаб. раб. №5 «Опреде-

ление плотности веще-

ства твердого тела». 1 текущий 

Определение плотности твер-

дого тела с помощью весов и 

измерительного цилиндра. 

Знать: понятие « плотность тела» 

Уметь: использовать измеритель-

ные приборы для измерения массы 

и объема твердых тел, самостоя-

тельно определять порядок выпол-

Лабораторное обо-

рудование: измерит. 

цилиндр, твердое 

тело,  весы учебные 

с гирями, нитки 

  



нения работы и составлять список 

необходимого оборудования. При-

менять  полученные знания при 

решении физической задачи. 

22.  

В
за

и
м

о
д

ей
ст

в
и

е 
те

л
 (

2
1
 ч

ас
) 

Решение задач. Подго-

товка к контрольной 

работе. 

1 текущий 

Решение задач по темам «Ме-

ханическое движение», «Мас-

са», «Плотность вещества». 

Знать: смысл физ. понятий «ско-

рость», «масса» и «плотность».  

Уметь: применять знания при рас-

чете скорости тела,  массы тела, 

его плотности или объема, анали-

зировать результаты, полученные 

при решении задач.  

Дидактический ма-

териал 
  

23.  Контрольная работа 

№2 по теме «Механи-

ческое движение. Мас-

са тела. Плотность ве-

щества». 
1 

темати-

ческий 

Выработка умений и навыков 

решения типовых задач на 

расчет скорости, массы, плот-

ности и объема тела. Кон-

троль умений, навыков по 

теме «Механическое движе-

ние. Масса тела. Плотность 

вещества». 

Знать: основные понятия по изу-

ченной теме 

Уметь: применять знания к выпол-

нению заданий. 

Варианты к/р   

24.  Сила. Явление тяготе-

ния. Сила тяжести. 

 

1 текущий 

Изменение скорости тела при 

действии на него других сил. 

Сила – причина изменения 

скорости движения. Сила – 

векторная физическая вели-

чина. Графическое изображе-

ние силы. Сила – мера взаи-

модействия тел. Сила тяже-

сти. Наличие тяготения между 

всеми телами. Зависимость 

силы тяжести от массы тела. 

Направление силы тяжести. 

Знать: смысл понятий «сила», «си-

ла тяжести» 

Уметь: графически, в масштабе 

изображать силу и точку ее при-

ложения, определять зависим. из-

менения скорости тела от прило-

женной силы, анализировать опы-

ты по столкновен. шаров, сжатию 

упругого тела, и делать выводы. 

Приводить примеры проявления 

тяготения в окружающем мире, 

находить точку приложения и ука-

зывать направление силы тяжести, 

выделять особенности планет 

земн. группы, работать с текстом 

учебника, систематизир. и обоб-

щать сведения и делать выводы 

Видеоматериал, 

Демонстрация: вза-

имодействие шаров 

при столкновении, 

свободное падение 

тел 

  

25.  Сила упругости. Закон 

Гука. 

1 текущий 

Формулировка закона Гука. 

Сила упругости. Причины 

возникновения силы упруго-

сти. Примеры действия силы 

упругости. Деформация и ее 

виды. Закон Гука для упругих 

деформаций. Примеры прак-

тического применения закона 

Гука. 

 

 

Знать: смысл понятия  «сила упру-

гости», закон Гука. 

Уметь: отличать силу упругости от 

силы тяжести, графически изобра-

жать силу упругости и точку ее 

приложения 

 

Видеоматериал,  

прибор для демон-

страции видов де-

формации 

  



26.  

В
за

и
м

о
д

ей
ст

в
и

е 
те

л
 (

2
1
 ч

ас
) 

Вес тела. Единицы си-

лы. Связь между силой 

тяжести и массой тела. 

Сила тяжести на дру-

гих планетах. 

1 текущий 

Понятие веса тела. Вес тела, 

находящегося на неподвиж-

ной или равномерно движу-

щейся опоре. Единицы силы. 

Сила тяжести, действующая 

на тело массой 1 кг. Формула 

для расчета силы тяжести, 

действующей на тело произ-

вольной массы. Формула для 

расчета веса тела. Сила тяже-

сти на других планетах. 

Знать: смысл понятия «вес тела», 

ед. силы. 

Уметь: отличать вес тела от силы 

тяжести, графически изображать 

вес тела, точку приложения веса 

 

Видеоматериал,  

презентация 

 

 

 

 

  

27.  Динамометр.  

Лаб. раб.№6 «Градуи-

рование пружины и 

измерение сил динамо-

метром». 1 текущий 

Устройство и принцип дей-

ствия динамометра. Виды 

динамометров. Их практиче-

ское применение.  Градуиро-

вание  пружины, получение 

шкалы с любой ценой деле-

ния, измерение силы. Форми-

рование навыков измерения 

сил динамометром. 

Знать: как измерять силу с помо-

щью динамометра 

Уметь: градуировать шкалу изме-

рительного прибора, оценить по-

грешность измерений, полученных 

при помощи самодельного дина-

мометра, применять полученные 

знания при решении физической 

задачи.  

Лабораторное обо-

рудование: динамо-

метр с шкалой, за-

крытой бумагой, 

набор грузов массой 

по 102 г, штатив с 

муфтой, лапкой и 

кольцом 

  

28.  Сложение двух сил, 

направленных по одной 

прямой. Равнодейству-

ющая сила. 1 текущий 

Равнодействующая сил. 

Определение модуля и 

направления равнодействую-

щей двух сил для различных 

случаев. Графическое изоб-

ражение равнодействующей 

двух сил. Решение задач. 

Знать: как графически изображать 

равнодействующую сил 

Уметь: рассчитывать равнодей-

ствующую двух сил, применять 

полученные знания при решении 

физической задачи. 

 

Видеоматериал, 

Демонстрация:   

движения бруска 

под действием двух 

сил 

  

29.  Сила трения. Трение 

скольжения. Трение 

покоя. Фронт. лаб. 

раб.№7 «Измерение 

силы трения скольже-

ния и сравнение ее с 

весом тела» 
1 текущий 

Сила трения. Причины воз-

никновения силы трения. 

Трение скольжения. Измере-

ние силы трения скольжения. 

Трение качения. Трение по-

коя. Зависимость трения от 

веса тела. Сравнение сил тре-

ния скольжения и трения ка-

чения. 

Знать: понятие силы трения, еѐ 

виды. 

Уметь:  измерять силу трения 

скольжения, сравнивать ее с  силой 

трения качения, выяснять от чего 

зависит сила трения скольжения. 

 

Лабораторное обо-

рудование: динамо-

метр, деревянный 

брусок, набор гру-

зов, две цилиндрич. 

Палочки; 

Демонстрация 

способов изменения 

силы трения посы-

панием поверхности 

песком и нанесени-

ем смазки 

  

30.  Трение в природе и 

технике. Решение за-

дач. 

1 текущий 

Примеры проявления трения в 

природе, быту и технике. Ис-

пользование трения; борьба с 

трением. Устройство и прин-

цип действия подшипников. 

Роль трения в технике. Спо-

собы увеличения и уменьше-

ния трения. 

Знать: понятие силы трения, еѐ 

виды. 

Уметь:  называть  способы увели-

чения и уменьшения силы трения, 

объяснять влияние силы трения в 

быту и технике 

Видеоматериал, 

подшипники  
  



31.   Самостоятельная рабо-

та  по теме  «Силы. 

Равнодействующая 

сил». 

1 
темати-

ческий 

Проверка и обобщение знаний 

и умений по теме «Силы в 

природе». 

Знать: основные понятия по изу-

ченной теме 

Уметь: применять знания к выпол-

нению заданий. 

Варианты к/р   

Давление твердых тел, жидкостей и газов (22 час) 

32.  

Д
ав

л
ен

и
е 

тв
ер

д
ы

х
 т

ел
, 
ж

и
д

к
о
ст

ей
 и

 г
аз

о
в
 (

2
2
 ч

ас
) 

Давление. Единицы 

давления. Способы 

изменения  давления. 

 
1 текущий 

Давление. Формула для 

нахождения давления. Едини-

цы давления. Примеры увели-

чения и уменьшения давления 

в природе и технике. Решение 

задач. 

 

Знать: определение и формулу 

давления, единицы измерения дав-

ления 

Уметь: применять полученные 

знания при решении задач, приво-

дить примеры, показывающие за-

висимость действующей силы от 

площади опоры 

Видеоматериал, 

Сосуд с песком, 

дощечка с вбитыми 

гвоздями, гирька 

  

33.  Давление газа. 

1 текущий 

Причины возникновения дав-

ления газа. Зависимость дав-

ления газа данной массы от 

объема и температуры. 

 

Знать: причины возникновения 

давления газа  

Уметь: описывать и объяснять пе-

редачу давления жидкостями и 

газами, зная положения МКТ, 

пользов-ся формулой для вычис-

ления давления при решении задач 

Видеоматериал, 

Сосуд с поршнем и 

мембраной 

  

34.  Закон Паскаля. 

1 текущий 

Различие в движении частиц, 

из которых состоят твердые 

тела, жидкости и газы. Пере-

дача давления жидкостью и 

газом. Закон Паскаля. 

Знать: формулировку закона Пас-

каля 

Уметь: разъяснять формулировку 

закона Паскаля, понимать принцип 

передачи давления жидкостями 

Видеоматериал, 

презентация 
  

35.  Давление в жидкости и 

газе.  

1 текущий 

Наличие весового давления 

внутри жидкости, его возрас-

тание с увеличением глубины. 

Равенство давлений жидкости 

на одном и  том же уровне по 

всем направлениям.  

Знать: формулу для вычисления 

давления, формулировку закона 

Паскаля  

Уметь: объяснять передачу давле-

ния жидкостями и газами, зная 

положения МКТ, пользоваться 

формулой для вычисления давле-

ния при решении задач, объяснять 

с помощью закона Паскаля при-

родные явления, приводить приме-

ры из жизни. 

Видеоматериал, 

презентация 
  

36.  Расчет давления жид-

кости на дно и стенки 

сосуда. Решение задач. 

1 текущий 

Вывод и анализ формулы для 

расчета давления жидкости на 

дно и стенки сосуда. Выра-

ботка умений и навыков ре-

шения типовых  задач по те-

ме: «Расчет давления жидко-

сти на дно и стенки сосуда». 

 

Знать: формулу для вычисления 

давления жидкости в зависимости 

от глубины, формулировку закона 

Паскаля.  

Уметь: пользоваться формулой для 

расчета давления жидкости на дно 

и стенки сосуда при решении за-

дач. 

Презентация, ди-

дактический мате-

риал 

  

37.  Сообщающиеся сосу-

ды. Применение сооб-

щающихся сосудов. 

1 текущий 

Обоснование расположения 

поверхности однородной 

жидкости в сообщающихся 

Знать: определение сообщающихся 

сосудов, теорию расположения 

уровней жидкостей в сосуде, зная 

Видеоматериал,  

Различные сообща-

ющиеся сосуды 

  



 сосудах на одном уровне, а 

жидкостей с разной плотно-

стью – на разных уровнях. 

Примеры сообщающихся со-

судов и их применение. 

Устройство и действие шлю-

за. 

плотности жидкостей. 

Уметь: применять сообщающиеся 

сосуды в быту, жизни; понимать 

принцип передачи давления жид-

костями. 

 

38.  
Д

ав
л
ен

и
е 

тв
ер

д
ы

х
 т

ел
, 
ж

и
д

к
о
ст

ей
 и

 г
аз

о
в
 (

2
2
 ч

ас
) 

 Решение задач по теме 

«Давление тв. тел, 

жидкостей и газа». 
1 текущий 

Выработка умений и навыков 

решения типовых задач по 

теме «Давление тв. тел, жид-

костей и газа». 

Знать: формулы для вычисления 

давления, формулировку закона 

Паскаля.  

Уметь: применять  полученные 

знания при решении физической 

задачи. 

Дидактический ма-

териал 
  

39.  Контрольная работа 

№3 «Давление тв. тел, 

жидкостей и газа». 
1 

темати-

ческий 

Выработка умений и навыков 

решения типовых задач на 

расчет давления. Контроль 

умений, навыков по теме 

«Давление тв. тел, жидкостей 

и газа». 

Знать: основные понятия по изу-

ченной теме 

Уметь: применять полученные 

знания к выполнению заданий. 

Варианты к/р   

40.  Вес воздуха. Атмо-

сферное давление. По-

чему существует воз-

душная оболочка Зем-

ли? 

1 текущий 

Атмосферное давление. Явле-

ния, подтверждающие суще-

ствование атмосферного дав-

ления. Сила притяжения к 

Земле как причина увеличе-

ния атмосферного давления 

при уменьшении высоты. Ха-

отическое движение молекул 

воздуха и их притяжение к 

Земле – условия существова-

ния земной атмосферы. 

Знать: что воздух – это смесь га-

зов, которая имеет вес; почему у 

Земли есть атмосфера.  

Уметь: вычислять вес воздуха. 

Объяснять влияние атмосферного 

давления на живые организмы и 

применять полученные знания из 

географии при объяснении зависи-

мости давления от высоты над 

уровнем моря. 

Видеоматериал, 

Шар дл взвешива-

ния воздуха, сосуд с 

водой, цилиндр с 

поршнем, пластико-

вая бутылка, пипет-

ка 

  

41.  Измерение атмосфер-

ного давления. Опыт 

Торричелли. 1 текущий 

Определение атмосферного 

давления. Опыт Торричелли. 

Расчет силы, с которой атмо-

сфера давит на окружающие 

предметы. Решение задач. 

Знать: способы измерения атмо-

сферного давления.  

Уметь: объяснять опыт Торри-

челли и переводить единицы дав-

ления. 

Видеоматериал: 

Магдебурские по-

лушария 

  

42.  Барометр – анероид. 

Атмосферное давление 

на различных высотах. 

1 текущий 

Знакомство с работой и 

устройством барометра – ане-

роида. Использов. его при 

метеорологических наблюде-

ниях. Зависимость давления и 

плотности воздуха от высоты 

над землей. Атмосферное 

давление на различных высо-

тах. Высотомер. Решение з-ч. 

Знать: устройство и принцип дей-

ствия барометра, причину зависи-

мости давления от высоты 

Уметь: измерять атмосферное дав-

ление с помощью барометра – ане-

роида, применять полученные зна-

ния из географии при объяснении 

зависимости давления от высоты 

над уровнем моря и при реш. задач 

Видеоматериал, 

Барометр - анероид 
  

43.  Манометры. Поршне-

вой жидкостный насос. 

 

1 текущий 

Устройство и принцип дей-

ствия открытого  жидкостного 

и металлического маномет-

Знать: устройство и принцип дей-

ствия манометра, поршневого 

жидкостного насоса. 

Видеоматериал, 

открытый  жид-

костный манометр, 

  



ров. Принцип действия порш-

невого жидкостного насоса. 

Уметь: использовать приобретен-

ные знания и умения в практиче-

ской деятельности и повседневной 

жизни. 

металлический ман. 

44.  

Д
ав

л
ен

и
е 

тв
ер

д
ы

х
 т

ел
, 
ж

и
д

к
о
ст

ей
 и

 г
аз

о
в
 (

2
2
 ч

ас
) 

Гидравлический пресс. 

1 текущий 

Устройство и принцип дей-

ствия  гидравлический пресса. 

Знать:  устройство и принцип дей-

ствия гидравлического пресса 

Уметь: использовать приобретен-

ные знания и умения в практиче-

ской деятельности и повседневной 

жизни 

 

Видеоматериал, 

Гидравлический 

пресс 

  

45.  Действие жидкости и 

газа на погруженное в 

них тело. 

1 текущий 

Причины возникновения вы-

талкивающей силы. Природа 

выталкивающей силы. 

Направление и величина вы-

талкивающей силы. 

 

Знать: понятие выталкивающей 

силы 

Уметь: доказывать, основываясь на 

законе Паскаля, существование 

выталкивающей силы, приводить 

примеры и использовать приобре-

тенные знания и умения в практи-

ческой деятельности и повседнев-

ной жизни 

Видеоматериал, 

Штатив, сосуд с 

водой, пружина, 

грузы, рычажные 

весы, гирьки 

  

46.  Архимедова сила.  

1 текущий 

Закон Архимеда. Вывод  

формулы для определения 

архимедовой силы. Решение 

задач. 

 

Знать, что на любое тело, погру-

женное в жидкость или газ, дей-

ствует выталкивающая сила 

Уметь: выводить формулу для 

определения выталкивающей си-

лы, рассчитывать силу Архимеда, 

указывать причины, от которых 

зависит сила Архимеда 

Видеоматериал, 

Штатив, пружина, 

отливной стакан, 

ведерко Архимеда 

  

47.  Лаб. раб. №8 «Опреде-

ление выталкивающей 

силы, действующей на 

погруженное в жид-

кость тело». 

1 текущий 

Вес тела в воздухе и в жидко-

сти. Обнаружение на опыте 

выталкивающего действия 

жидкости на погруженное в 

нее тело. Определение вытал-

кивающей силы. Закон Архи-

меда. Лабораторная работа по 

инструкции. 

 

Знать, что на любое тело, погру-

женное в жидкость или газ, дей-

ствует выталкивающая сила 

Уметь: измерять объем тела с по-

мощью мензурки, вычислять зна-

чение выталкивающей силы и де-

лать выводы на основе экспери-

ментальных данных, работать в 

группе, самостоятельно составить 

порядок необходимых измерений и 

вычислений 

Лабораторное обо-

рудование: динамо-

метр, штатив с муф-

той и лапкой, два 

тела разного объе-

ма, стаканы с водой 

и насыщенным рас-

твором соли в воде 

  

48.  Плавание тел.  

1 текущий 

Условия плавания тел. Зави-

симость глубины погружения 

тела в жидкость от его плот-

ности. 

Знать: условия плавания тел 

Уметь: объяснять причины плава-

ния тел, приводить примеры пла-

вания различных тел 

Видеоматериал, 

Картезианский во-

долаз, сосуд с во-

дой, тела из пробки, 

парафина, льда 

  

49.  Решение задач по теме 

«Архимедова сила. 

Плавание тел.» 

1 текущий 

Повтор. теоретич. материала 

темы. Выработка умений и 

навыков реш-я типовых задач 

Знать: условия плавания тел 

Уметь: объяснять жизненные во-

просы по изученной теме, приме-

Дидактический ма-

териал 
  



по темам:  «Архимедова си-

ла», «Условия плавания тел». 

нять  полученные знания при ре-

шении физической задачи. 

50.  

Д
ав

л
ен

и
е 

тв
ер

д
ы

х
 т

ел
, 
ж

и
д

к
о
ст

ей
 и

 г
аз

о
в
 (

2
2
 ч

ас
) 

Лаб. раб. №9 «Выясне-

ние условий плавания 

тела в жидкости». 

1 текущий 

Выяснение условий, при ко-

торых тело плавает и при ко-

торых тело тонет. 

Знать: условия, при которых тело 

тонет, всплывает или находится в 

равновесии внутри 

Уметь:  проводить эксперимент по 

проверке плавания тел и записы-

вать результаты в виде таблицы, 

делать выводы на основе экспери-

ментальных данных, работать в 

группе, описывать и объяснять 

явление плавания тел 

Лабораторное обо-

рудование: весы с 

разновесами, мен-

зурка, пробирка-

поплавок с пробкой, 

проволочный крю-

чок, сухой песок, 

сухая тряпка 

  

51.  Плавание судов. Воз-

духоплавание. Решение 

задач. 

1 текущий 

Применение условия плава-

ния тел. Осадка судна, ватер-

линия, водоизмещение судна, 

его грузоподъемность. Вод-

ный транспорт. Воздушный 

шар. Подъемная сила. Физич. 

основы плавания судов и воз-

духоплавания. Решение задач. 

Знать: теорию плавания тел 

Уметь: применять теорию архиме-

довой силы к плаванию судов и 

воздухоплаванию через знание 

основных понятий: водоизмещение 

судна, ватер – линия, грузоподъ-

емность. 

 

Видеоматериал, 

Ареометры, воз-

душный шарик; 

Дидактический ма-

териал 

  

52.  Решение задач по теме 

«Архимедова сила. 

Плавание тел».     
1 текущий 

Выработка умений и навыков 

решения типовых задач по 

теме «Архимедова сила. Пла-

вание тел».     

Знать: основные понятия, опреде-

ления, формулы и законы по теме 

«Архимедова сила», «Плавание 

тел» 

Уметь: применять  теорию к реше-

нию задач. 

Дидактический ма-

териал 
  

53.  Контрольная работа 

№4 по теме «Архиме-

дова сила. Плавание 

тел».     1 
темати-

ческий 

Контроль умений, навыков по 

теме «Архимедова сила. Пла-

вание тел».         

Знать: основные понятия, опреде-

ления, формулы и законы по теме 

«Архимедова сила», «Плавание 

тел» 

Уметь: применять  полученные 

знания при решении физической 

задачи. 

Варианты к/р   

Работа и мощность (12 часов) 

54.  

Р
аб

о
та

 и
 м

о
щ

н
о
ст

ь
 (

1
2

 ч
а-

со
в
) 

Механическая работа. 

Единицы работы. 

1 текущий 

Механическая работа, ее фи-

зический смысл. Определение 

механической работы для 

случаев, когда сила совпадает 

с направлением движения 

тела. Единицы работы. Реше-

ние задач. 

Знать: определение, формулу, еди-

ницы измерения, способы измере-

ния механической работы 

Уметь: вычислять механическую 

работу и определять условия, не-

обходимые для совершения меха-

нической работы 

Видеоматериал   

55.  Мощность. Единицы 

мощности. Решение 

задач. 

 
1 текущий 

Мощность – характеристика 

скорости выполнения работы. 

Единицы мощности. Анализ 

табличных данных. Решение 

задач. 

Знать: определение, формулу, еди-

ницы измерения, способы измене-

ния мощности 

Уметь: вычислять мощность по 

известной работе, приводить при-

меры единиц мощности различных 

Видеоматериал,  

Демонстрация: 

Определение мощно-

сти при подъеме на 

лестницу ученика 

Дидактич. материал 

  



приборов и технических устройств, 

анализировать мощности различ-

ных приборов и применять  полу-

ченные знания при решении физи-

ческой задачи.  

56.  

Р
аб

о
та

 и
 м

о
щ

н
о

ст
ь
 (

1
2
 ч

ас
о
в
) 

Простые механизмы. 

Рычаг. Равновесие сил 

на рычаге. 
1 текущий 

Простые механизмы. Их 

назначение. Рычаг. Плечо 

силы. Понятие выигрыша в 

силе. Условие равновесия 

рычага. Решение задач. 

Знать: простые механизмы, их ви-

ды, назначения. Определение ры-

чага, плеча силы, условия равнове-

сия рычага 

Уметь: применять  получ. знания 

при решении физической задачи. 

Видеоматериал, 

Рычаг, набор грузов,  

простые механизмы 

  

57.  Момент силы. Рычаги в 

технике, быту и приро-

де. Решение задач. 

 

1 текущий 

Момент силы – физ. величи-

на,  характеризующая дей-

ствие силы. Правило момен-

тов. Правило рычага через 

момент силы. Единица мо-

мента силы. Определение вы-

игрыша в силе при работе 

ножницами, кусачками  и 

другими инструментами. 

Устройство и действие ры-

чажных весов. Решение задач. 

Знать: определение момента силы 

Уметь: применять  полученные 

знания при решении физической 

задачи. 

 

Видеоматериал, 

Рычаг, набор грузов 
  

58.  Лаб. раб. №10 «Выяс-

нение условия равнове-

сия рычага». 

1 текущий 

Измерение расстояний и вы-

яснение условий равновесия 

рычага. Проверка правила 

моментов. 

Знать: устройство простых меха-

низмов и уметь  чертить схемы 

простых механизмов 

Уметь:  делать выводы на основе 

экспериментальных данных, рабо-

тать в группе и записывать резуль-

таты в виде таблицы. 

Лабораторное обору-

дование: рычаг на 

штативе, набор гру-

зов, измерит. линей-

ка, динамометр 

  

59.  Применение закона 

равновесия рычага к 

блоку. Равенство работ 

при использовании 

простых механизмов. 

«Золотое правило» ме-

ханики.  

1 текущий 

Подвижн. и неподвижн. блоки 

– простые механизмы. Равен-

ство работ при использовании 

простых механизмов. Выиг-

рыш в силе для подвижного 

блока. Суть «Золотого прави-

ла механики». Решение задач. 

Знать: понятие неподвижного и 

подвижного блока, «золотое пра-

вило механики» 

Уметь: объяснять устройство и 

чертить схемы простых механиз-

мов, решать задачи с применением 

изученных законов и формул. 

Видеоматериал, 

Неподвижный блок, 

подвижный блок 

  

60.  Центр тяжести тела. 

Условия равновесия 

тел. 
1 текущий 

Зависимость расположения 

центра тяжести тела от его 

положения. Виды равновесия. 

Знать: понятие центра тяжести 

тела. 

Уметь: определять центр тяжести 

тела, условия равновесия тел. 

Видеоматериал, 

Набор плоских  и тв. 

тел, прибор для де-

мон-ции видов равн-я 

  

61.  Решение задач на тему 

«Блоки», «Золотое пра-

вило механики». 

1 текущий 

Решение задач. Простые ме-

ханизмы. Блоки. Наклонная 

плоскость. Рычаг. «Золотое 

правило механики». 

Знать: определ. рычага, плеча си-

лы, условие равновес. рычага, мо-

мента силы, «золот. правило мех.» 

Уметь: примен. эти знания на 

практике для объяснения примеров 

в природе, быту и технике, для 

решения задач 

Дидактический мате-

риал 
  



62.  

Р
аб

о
та

 и
 м

о
щ

н
о
ст

ь
 (

1
2
 ч

ас
о
в
) 

Коэффициент полезно-

го действия механизма. 

Лаб. раб. №11 «Опре-

деление КПД при 

подъеме тела по 

наклонной плоскости». 
1 текущий 

Понятие о полезной и полной 

работе. КПД механизма. 

Наклонная плоскость. Опре-

деление КПД. Лабораторная 

работа по инструкции. Убе-

диться на опыте в том, что 

полезная работа, выполненная 

с помощью простого меха-

низма, меньше полной. 

Знать: определение, формулы, 

единицы измерения КПД 

Уметь: применять теорию к реше-

нию задач, экспериментально 

определять КПД наклонной плос-

кости 

 

Видеоматериал,  

Лабораторное обору-

дование: измерит. 

линейка, динамометр, 

доска, брусок, штатив 

с муфтой и лакой 

  

63.  Энергия. Потенциаль-

ная и кинетическая 

энергии.  

1 текущий 

Понятие об энергии. Потен-

циальная энергия (поднятого 

над Землей и деформирован-

ного тела). Зависимость по-

тенциальной энергии подня-

того тела от его массы и вы-

соты подъема. Кинетическая 

энергия. Зависимость кинети-

ческой энергии от массы тела 

и его скорости. 

Знать: понятие «энергия», (кинет. и 

потенц.), обозначение, формулы и 

единицы измерения энергии 

Уметь: решать задачи с примене-

нием изученных формул, объяс-

нять преобразования энергии на 

примерах. 

 

Видеоматериал,  

Шар, брусок, наклон-

ная плоскость 

  

64.  Превращение одного 

вида механической 

энергии в другой. За-

кон сохранения полной 

механической энергии. 

Решение задач по теме 

«Работа и мощность. 

Энергия». 

1 текущий 

Переход одного вида механи-

ческой энергии в другой. 

Полная механическая энергия 

и закон ее сохранения. Реше-

ние задач по теме «Работа и 

мощность. Энергия». 

Знать: понятие «энергия» (потен-

циальная и кинетическая). Обозна-

чение, формулы и единицы изме-

рения энергии. Формулировку за-

кона сохранения и превращения 

энергии. 

Уметь: решать задачи с примене-

нием изученных формул, объяс-

нять преобразования энергии на 

примерах, составлять примеры 

схем превращения энергии в меха-

нических процессах.  

Видеоматериал,  

Маятник Максвелла 
  

65.  Контрольная работа 

№5 по теме «Работа и 

мощность. Энергия». 

1 
темати-

ческий 

Контроль умений, навыков по 

теме «Работа и мощность. 

Энергия». 

Знать: понятия: работа, мощность, 

энергия, един. измерения, форму-

лы, закон сохранения энергии 

Уметь: решать задачи с примене-

нием изученных формул, объяс-

нять преобразования энергии на 

примерах 

Варианты к/р   

66

-

67 

О
б

о
б

щ
аю

щ
ее

 п
о

в
то

-

р
ен

и
е 

(2
ч

) 

 

Подготовка к итоговой 

контрольной работе. 

Обобщающее повторе-

ние. Решение задач. 

2 текущий 

Повторение основных вопро-

сов и формул по темам: «Фи-

зика и физические методы 

изучения природы»,  «Перво-

начальные сведения о строе-

нии вещества», «Взаимодей-

ствие тел», «Давление твер-

дых тел, жидкостей и газов». 

Решение задач. 

Знать: основные понятия и форму-

лы для решения задач  по темам: 

«Физика и физич. методы изучения 

природы»,  «Первоначальные све-

дения о строении вещества», «Вза-

имодействие тел», «Давление 

твердых тел, жидкостей и газов». 

Уметь: применять полученные 

знания при решении задач. 

Дидактический мате-

риал 
  



68 

И
то

го
в
ы

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
 (

1
ч

) Итоговая контрольная 

работа за курс физики 7 

класса. 

 
1 

итого-

вый 

Повторение и обобщение ма-

териала. Итоговая контроль-

ная работа за курс физики 7 

класса. 

Знать: понятия, законы и формулы 

для решения задач за курс физики 

7 класса 

Уметь: применять полученные 

знания при решении задач 

 

2 варианта к/р   

69

-

70 

 Резерв 

2  
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Данный учебно-методический комплекс реализует задачу концентрического принципа построения 

учебного материала, который отражает идею формирования целостного представления о физической 

картине мира. 
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