
 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
            

     Настоящая рабочая программа по физике для 7А класса МБОУ « Школа №20» 

составлена на основе следующих нормативных документов: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

- ФГОС ООО (приказ  Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413) 

- примерных программ по учебным предметам (от 28.06.2016 №2/16-з); 

- Устава МБОУ « Школа №20»; 

- учебного плана МБОУ «Школа №20»; 

- федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных организациях, 

реализующих программы общего образования ( приказ Минобрнауки России от 

31.03.2014 №253)Ж 
             Мной программа творчески переработана и полностью адаптирована к базисному учебному 

плану, внесены дополнения в виде использования на уроках проектно-модульной технологии , что 

способствует  повышению интереса учащихся к  изучению физики , использованию современных 

информационно-коммуникационных технологий  и  интернета, развивает  культуру речи 

учащихся, мышление, умение обосновывать свои мысли. За счет использования  модульной 

технологии и опорных сигналов  сохраняется содержание программы и почасовое планирование, 

но включается в  деятельность учащихся защита проектов по изучаемым темам, познавательные 

обучающие игры по физике и другие способы повышения интереса и творческой деятельности 

учащихся. 

Цели изучения физики  

освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах 

научного познания природы и формирование на этой основе представлений о 

физической картине мира; 

овладение умениями: проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 

изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения 

физических задач; 



развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры; 

использование полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

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; 

 усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости 

процесса ее познания, понимание роли практики в познании физических явлений и 

законов; 

 формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 

способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования 

и сознательному выбору профессии 

Учебник 

    Физика .7кл.:учебник для общеобразовательных учреждений/  А.В. Перышкин-М. 

:Дрофа,2011г. 

Рабочая программа рассчитана на  68 ч., из расчета 2ч. в неделю, что соответствует 

федеральному компоненту государственного стандарта для основного общего 

образования по физике  на базовом уровне. 

 

Рабочая программа (содержание образования) 

 

I. Введение.Физика и физические методы. Изучения природы(3 ч) 

 

Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физический 

эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы . Измерение физических 

величин. Погрешности измерений. Международная система единиц. Физические законы. 

Роль физики в формировании научной картины мира. Наблюдение простейших явлений и 

процессов природы с помощью органов чувств (зрения, слуха, осязания). Использование 

простейших измерительных приборов.  

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 .  

1.Определение цены деления измерительного прибора. 

II. Первоначальные сведения о строении вещества. (7 часов.) 

 

Строение вещества. Гипотеза о дискретном строении вещества. Молекулы. 

Непрерывность и хаотичность движения частиц вещества. 

Диффузия. Броуновское движение. Модели газа, жидкости и твердого тела. 

Взаимодействие частиц 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 .  



1 . 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. (20 час.) 

 

Механическое движение. Равномерное и не равномерное движение. Скорость. 

 Расчет пути и времени движения.  

Взаимодействие тел. Инерция. Масса. Плотность. 

Сила. Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Явления тяготения. Закон Гука. Вес 

тела. Связь между силой тяжести и массой тела.  Динамометр. Сложение двух сил, 

направленных по одной прямой.  

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.Измерение плотности твердого вещества. 

6.Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

IV.Давление твердых тел,  жидкостей и газов. (20 час) 

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. 

 Передача давления твердыми телами, жидкостями, газами. 

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Расчет давления жидкости на дно и 

стенки сосуда. 

Сообщающие сосуды. Архимедова сила.  Гидравлические машины. 

Условие плавания 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 .  

7.Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

8.Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

V.  Работа и мощность. Энергия. (16 часов.) 

Работа. Мощность. Энергия.  Кинетическая энергия. Потенциальная энергия 

взаимодействующих тел. Закон сохранения механической энергии. Простые механизмы. 

КПД механизмов. 

Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе. 

Применение закона равновесия рычага к блоку. «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 .  

9.Выяснение условия равновесия рычага. 

10.Измерение КПД при подъеме по наклонной плоскости. 

VI. Повторение (2 часа) 

 

 

Требования к уровню подготовки  

Выпускник на базовом уровне научится: 

Учащиеся должны: 

- демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками. 

-устанавливать взаимосвязь естественнонаучных явлений и применять основные 



физические модели для их описания и объяснения; 

- использовать информацию физического содержания при решении учебных 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая 

- различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение 

гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), 

демонстрируя на примерах их  роль и место в научном познании; 

-проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход 

измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 

погрешность по заданным формулам 

-проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, 

характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом 

погрешности измерений; 

- использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом  границ их применимости; 

-решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 

модели, физические величины и законы, выстраивая логически верную цепочку 

объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса(явления) 

-решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью:  

на основе анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические 

величины и законы, проводить расчеты и проверять полученный результат; 

- учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

-использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для 

решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

-использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде, для принятия решений в повседневной жизни. 

 

 

Критерии и нормы оценки 
Критерий оценки устного ответа: 

Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий, физических законов, 

материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком, ответ 

самостоятельный. Приведены примеры, указаны физические законы, единицы измерения, теории 

и фамилии ученых. 

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий, физических законов, 

материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком, ответ 

самостоятельный. Приведены примеры, указаны физические законы, единицы измерения, теории 

и фамилии ученых, при этом допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные 

самостоятельно по требованию учителя 
Отметка «3»:ответ полный, при этом допущена одна существенная ошибка,которую учащийся не 

может исправить самостоятельно, или неполный, несвязный 

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены 2-3 существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить 

самостоятельно при наводящих вопросах учителя. 



Отметка «1»: отсутствие ответа. 

Критерий оценки лабораторной или контрольной работы 
Отметка «5»: 1) работа выполнена полностью и правильно (от 85 до100%) с соблюдением 

требований по оформлению, указанием физических законов, величин и единиц измерения. (В 

контрольной работе –это 5 заданий); 

2) работа выполнена по плану с соблюдением правил по технике безопасности; 

Отметка «4»:  работа выполнена правильно ( 75-84%) с учетом 2-3 несущественных ошибок, 

исправленных самостоятельно по требованию учителя. (В контрольной работе- 4 задания) 
Отметка «3»: работа выполнена не менее чем на половину( от 50 до 74%), допущена 

существенная ошибка. (В контрольной работе 3 задания из 5) 

 Отметка «2»:допущены две и более существенных ошибки и в ходе работы ученик не может их 

исправить даже по требованию учителя. (Менее 3 заданий в контрольной работе) 

Отметка «1»: работа не выполнена 

У ученика есть право выбора заданий в контрольной работе. Как правило, учитель 

предоставляет дифференцированные задания при проверке знаний учащихся. 

 

Тематическое планирование 

Учебно-методическое обеспечение. 

№ 

п\п 

Авторы, 

Составители 

Название учебного издания Годы 

издания 

Издательство 

1. В.И. Лукашик Сборник задач по физике7-9кл. 2005 М.Просвещени

е 

2. А.И. Марон, А.И. 

Марон  

Физика. 7 класс. Дидактические 

материалы. _2013 

2013 М. «ВАКО» 

3 Федорова Н.Б. 

Кузнецова О.В. 

Разноуровневые контрольные 

работы по физике для основной 

школы 7-9 классов 

2011 Рязань 

4 Федорова Н.Б. 

Кузнецова О.В. 

Разноуровневые тестовые задания по 

физике для основной школы (7-9 

классов) 

2011 Рязань 

5. Волков Тематическое и поурочное 

планирование по физике -7класс 

2013 М. «ВАКО» 

 

Сроки 

(примерные) 

Тема Количество 

Часов 

Кол-во 

лабораторных 

работ 

Кол-во 

контро

льных 

работ  

01.09-12.09 Введение 3 1 - 

15.09-17.10 Первоначальные сведения о 

строении вещества 

7 1 - 

19.10-17.12 Взаимодействие тел 20 4 2 

21.12-25.03 Давление твердых тел, 

жидкостей и газов 

22 2 1 

27.04-12.05 Работа, мощность, энергия 10 2 1 

14.05-30.05 Повторение 

 (4 часа) 

4 - 1 

 Всего 68 10 5 



 

Данный учебно-методический комплекс реализует задачу концентрического принципа 

построения учебного материала, который отражает идею формирования целостного 

представления о физической картине мира. Особо надо отметить «Разноуровневые 

контрольные работы по физике…», составленные профессором - Федоровой Н.Б. и 

Кузнецовой О.В., позволяющие делать ребенку выбор при выполнении контрольной 

работы (осуществить дифференцированный подход), а учителю   более объективно  

проверить знания учащихся. И списать нельзя, надо думать головой. 



 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 

Характеристика деятельности 

учащихся или виды учебной 

деятельности 

Планируемые  результаты освоения 

материала 

Дата проведения 

План Факт. 

Раздел 1. Физика и физические  методы изучения природы (3 часа) 

1 Техника безопасности в 

кабинете физики. Что 

изучает физика? 

Наблюдение и опыты, 

описание физических 

явлений. Физический 

эксперимент. 

Моделирование явлений и 

объектов природы. 

Физические законы. 

1 Заполнение журнала по технике 

безопасности, эвристическая 

беседа, запись конспекта, работа 

по учебнику. Физика-наука о 

природе. Наблюдения и 

описание физических явлений. 

Физические приборы. 

Физические величины и их 

измерение. Международная 

система единиц. Физический 

эксперимент и физическая 

теория. Физика и техника. 

Знать: смысл понятия «вещество». 

Уметь: использовать физические 

приборы и измерительные 

инструменты для измерения 

физических величин 

Выражать результаты в СИ 

  

2 Физические величины. 

Измерение физических 

величин.  Погрешности 

измерений. 

Международная система 

единиц. 

1   

3 Лабораторная работа № 

1 ,,Определение цены 

деления шкалы 

измерительного 

прибора». 

1   

Раздел 2. Первоначальные сведения о строении вещества (7 часов) 

4 Строение вещества. 1 Коллективная мыслительная Знать смысл понятий: вещество,   



Молекулы.. Гипотеза о 

дискретном строении 

вещества 

деятельность при работе малыми 

группами. Решение задач и 

вариативных упражнений. 

Строение вещества 

взаимодействие, атом (молекула). 

Уметь: описывать и объяснять 

физическое явление: диффузия. 

5 Лабораторная 

работа.№2 

,, Измерение размеров 

малых тел,, 

1 Групповая работа. Измерение 

размеров малых тел. 

  

6 Диффузия. Диффузия в 

газах, жидкостях и 

твердых телах. Взаимное 

притяжение и 

отталкивание молекул. 

1 Диффузия. Тепловое движение 

атомов и молекул. Броуновское 

движение. Работа с учебником, 

составить план ответа.  Скорость 

движения молекул и температура 

тела. 

  

7 Агрегатные состояния 

вещества. Различия в 

строении веществ. 

Модели строения газов, 

жидкостей и твердых тел. 

1 Индивидуальная работа, беседа, 

объяснение нового материала. 

Физический диктант .Модели 

строения газов, жидкостей и 

твердых тел. 

  

8,9,

10 

Защита проектов и 

исследовательских работ 

по модулю «Тепловые 

явления» (3ч). 

1 Составление классификационной 

таблицы «Строение вещества». 

Модели строения газов, 

жидкостей, твердых тел и 

объяснение различий в 

молекулярном строении  на 

основе этих моделей. Проверка 

знаний учащихся, оценка их 

деятельности и коррекция 

знаний. 

  

Раздел 3. Взаимодействие тел (20 часа). 

11 Механическое движение. 

Равномерное и 

неравномерное движение. 

1 Механическое движение. 

Траектория. Путь. 

Прямолинейное равномерное  

Знать: 

-явление инерции, физический закон, 

взаимодействие; 

  



движение. Самостоятельная 

работа с учебной литературой 

-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. 

12 Скорость. Единицы 

скорости Расчет пути и 

времени движения. 

Решение задач. 

1 Объяснение, беседа, 

самостоятельная работа с 

учебной литературой, 

индивидуальная работа, работа в 

группах Скорость 

прямолинейного равномерного 

движения. 

  

13 Инерция. Решение задач. 1 Эвристическая беседа. 

Экспериментальная работа в 

группах. Самостоятельная 

работа с учебной литературой. 

Неравномерное движение. 

  

14 Взаимодействие тел. 1 Индивидуальная работа, беседа, 

объяснение. Взаимодействие тел. 

Знать, что мерой любого 

взаимодействия тел является сила. 

Уметь приводить примеры 

  

15 Масса . Единицы массы. 

Измерение массы. 

1 Индивидуальная работа. 

Решение задач и вариативных 

упражнений Масса тела. 

Плотность вещества 

Знать: 

-определение массы; 

-единицы масс. 

Уметь воспроизвести или написать 

формулу 

  

16 Лабораторная работа № 

3 ,,Измерение массы 

тела на рычажных 

весах,, 

1 Индивидуальная работа. 

Решение задач.  Методы 

измерения массы и плотности 

Умение работать с приборами при 

нахождение массы. 

  

17 Лабораторная работа № 

4 ,,Измерение объема 

тел,, 

1 Умение работать с приборами.   

18 Плотность. 1 Объяснение, беседа, 

самостоятельная работа с 

учебной литературой, 

индивидуальная работа, работа в 

Знать определение плотности 

вещества, формулу. 

Уметь работать с физическими 

величинами , входящими в данную 

  



группах формулу. 

19 Лабораторная работа № 

5 

,,Определение 

плотности вещества 

твердого тела,, 

1 

Выполнение лабораторной 

работы по инструкции 

Умение работать с приборами.   

20 Расчет массы и объема 

тела по его плотности. 

Решение задач 

1 Экспериментальная работа в 

группах. Самостоятельная 

работа с учебной литературой. 

Решение задач Методы 

измерения массы и плотности. 

Уметь работать с физическими 

величинами, входящими в формулу 

нахождения массы вещества. 

  

21 Контрольная работа № 1 

,,Механическое 

движение. Масса. 

Плотность,, 

1 Проверка и контроль знаний. 

Индивидуальная работа Методы 

измерения массы и плотности. 

Уметь воспроизводить и находить 

физические величины: масса, 

плотность, объем вещества. 

  

22 Сила. Сила – причина 

изменения скорости. 

Явления тяготения. Сила 

тяжести. 

1 Эвристическая беседа, запись 

конспекта, работа по учебнику. 

Сила. Индивидуальная работа, 

беседа, объяснение, составление 

опорного конспекта. Сила 

тяжести. 

Знать определение силы, единицы 

измерения и обозначения. Знать 

определение силы тяжести. Уметь 

схематически изобразить точку ее 

приложения к телу 

  

23 Сила упругости. Закон 

Гука. Вес тела. 

1 Индивидуальная работа, беседа, 

объяснение. Сила упругости. Вес 

тела. 

Знать определение силы упругости. 

Уметь схематически изобразить точку 

ее приложения к телу. Знать 

определение веса тела. 

  

24 Единицы силы. Связь 

между силой тяжести и 

массой тела. 

1 Единицы силы. Связь между 

силой тяжести и массой тела. 

Отработка формула зависимости 

между силой и массой тела. 

  

25  Динамометр 1 Эвристическая беседа, запись 

конспекта, работа по учебнику.  

Урок систематизации знаний.   

26 Лабораторная работа № 

6 

“Динамометр. 

1 Выполнение лабораторной 

работы по инструкции Метод 

измерения силы. 

Уметь работать с физическими 

приборами.  Градуирование шкалы 

прибора. 

  



Градуирование пружины 

и 

измерение сил 

динамометром,, 

27 Сложение двух сил, 

направленных вдоль 

одной прямой. 

1 Работа с чертежными 

инструментами (линейка, 

треугольник). Правило сложения 

сил. 

Умение составлять схемы векторов 

сил, действующих на тело. 

  

28 Сила трения. Трение 

скольжения. Трение 

покоя. Трение в природе и 

технике. 

1 Эвристическая беседа, запись 

конспекта, работа по учебнику. 

Сила трения. 

Знать определение силы трения. Уметь 

привести примеры. 

  

29 Контрольная работа №2 

« Взаимодействие тел». 

1 Урок контроля знаний.    

30 Защита проектов и 

исследовательских работ 

по модулю « 

Механические явления» 

 Урок проверки, оценки и 

коррекции знаний.  

   

Раздел 4. Давление твердых тел, жидкостей и газов( 22 час) 

31 Давление. Единицы 

давления.  

1 Эвристическая беседа, запись 

конспекта, работа по учебнику. 

Давление 

Знать определение физических 

величин: давление, плотность 

вещества, объем, масса 

  

32  Способы уменьшения и 

увеличения давления. 

    

33 Давление газа. 

Повторение понятий 

«плотность», «давление». 

1 Обобщить изученный материал. 

Подготовиться к контрольной 

работе. Индивидуальная, 

групповая, фронтальная работа 

Давление, плотность газа 

  

34 Передача давления 

жидкостями и газами. 

Закон Паскаля. 

1   

35 Давление в жидкости и 

газе.  

1 Решение задач   

36 Расчет давления жидкости 1 Давление.   



на дно и стенки сосуда. Закон Паскаля 

37 Сообщающие сосуды. 

Применение. Устройство 

шлюзов, водомерного 

стекла. Гидравлические 

машины. 

1 Рисунки, схема. Сообщающие 

сосуды. Применение. Устройство 

шлюзов, водомерного стекла. 

  

38 Вес воздуха. Атмосферное 

давление. Причина 

появления атмосферного 

давления. 

1 Атмосферное давление. 

 

  

39 Измерение атмосферного 

давления. Опыт 

Торричелли. 

1 Методы измерения 

атмосферного давления. Работа с 

приборами, знание их устройства 

  

40 Барометр-анероид. 

Атмосферное давление на 

различных высотах. 

1 Эвристическая беседа, запись 

конспекта, работа по учебнику. 

Методы измерения 

атмосферного давления. 

Уметь: 

- объяснять передачу давления в 

жидкостях и газах; 

-использовать физические приборы 

для измерения давления 

  

41 Манометры.  1   

42 Поршневой жидкостный 

насос. Гидравлический 

пресс. 

1 
Урок комплексного применения 

знаний  

  

43 Действие жидкости и газа 

на погруженное в него 

тело.  

1 Эвристическая беседа, запись 

конспекта, работа по учебнику. 

Рисунки Закон Архимеда 

Знать смысл физических законов: 

Закон Архимеда. 

Уметь: 

-объяснять передачу давления в 

жидкостях и газах; 

-использовать физические приборы 

для измерения давления; 

-выражать величины в СИ; 

-решать задачи на закон Архимеда. 

  

44 Закон Архимеда. 

Архимедова сила. 

1 

 

  

45 Лабораторная работа № 

7 

,,Определение 

выталкивающей  силы, 

действующей на 

погруженное в жидкость 

тело,, 

1 Выполнение лабораторной 

работы по инструкции Закон 

Архимеда 

  



46 Условие плавания тел. 1 Эвристическая беседа, запись    

конспекта, работа по учебнику. 

Знать смысл физических законов: 

Закон Архимеда. 

Уметь: 

-объяснять передачу давления в 

жидкостях и газах; 

-использовать физические приборы 

для измерения давления; 

-выражать величины в СИ; 

-решать задачи на закон Архимеда 

  

47 Плавание тел.  Плавание 

судов. 

Решение задач.  

1 Отработка формул, решение 

задач Закон Архимеда 

  

48 Воздухоплавание. 1 Эвристическая беседа, запись 

конспекта, работа по учебнику. 

Закон Архимеда 

  

49 Лабораторная работа №  

8 

,,Выяснение условий 

плавания тел,, 

1 

Выполнение лабораторной 

работы по инструкции 

  

50, 

51 

Защита проектов и 

исследовательских работ. 

1 Обобщить изученный материал. 

Давление. Закон Паскаля. 

Атмосферное давление. Методы 

измерения атмосферного 

давления. Закон Архимеда 

  

52 Контрольная работа №3 

«Давление твердых тел, 

жидкостей и газов» 

1 
Проверка и контроль знаний. 

Индивидуальная работа 

Уметь воспроизводить и находить 

физические величины по формуле 

закона Архимеда 

  

Работа, мощность, энергия(10часов). 

53  Механическая работа. 

Единицы работы. 

Мощность. Единицы 

мощности. 

1 Эвристическая беседа, запись 

конспекта, работа по учебнику. 

Механическая работа. 

Мощность. 

Знать определение работы, 

обозначение физической величины и 

единицы измерения. 

Знать определение мощности, 

обозначение физической величины и 

единицы измерения. 

  

54 Рычаги. Равновесие сил на 

рычаге. Момент силы.  

 

1 Знакомство с простыми 

механизмами Р Решение задач 

Момент силы ычаги. 

Знать устройство рычага.  Уметь 

изобразить на рисунке расположение 

сил и найти момент силы. 

  

55 Лабораторная работа  № 1 Уметь: Уметь:   



9 ,,Выяснение условия 

равновесия рычага,, 

-проводить эксперимент и 

измерять длину плеч рычага и 

массу грузов; 

-проводить эксперимент и измерять 

длину плеч рычага и массу грузов;-

работать с физическими приборами. 

56 Применение закона 

равновесия рычага к 

блоку.  Рычаги в технике, 

быту и природе.. 

1 Физический диктант Блоки Знать устройство блока и золотое 

правило механики, объяснить на 

примерах. 

  

57 «Золотое правило» 

механики. Коэффициент 

полезного действия. 

1 Решение задач. 

 

Знать определение физических 

величин: работа, мощность, КПД, 

энергия 

  

58 Лабораторная работа №  

10,,Определение КПД при 

подъеме тела по 

наклонной 

плоскости,, 

1 Выполнение лабораторной 

работы по инструкции Методы 

измерения работы, мощности, 

КПД механизмов 

Знать определение физических 

величин: КПД механизмов 

Уметь определять силу, высоту, 

работу (Полезную и затраченную) 

  

59 Энергия. Кинетическая 

энергия. Потенциальная 

энергия. Закон сохранения 

энергии. 

1 Эвристическая беседа, запись 

конспекта, работа по учебнику. 

Кинетическая энергия. 

Потенциальная энергия. Закон 

сохранения механической 

энергии. Простые механизмы. 

Методы измерения работы, 

мощности, энергии 

Знать: 

-определение физических величин: 

энергия; 

-единицы измерения энергии; 

-закон сохранения энергии. 

  

60 Простые механизмы. 

Превращение одного вида 

механической энергии в 

другую. 

1 Знать смысл закона сохранения 

энергии, приводить примеры 

механической энергии и ее 

превращения. 

  

61 Контрольная работа №4 

«Работа и мощность. 

Энергия» 

 

1 

 

Проверка и контроль знаний. 

Индивидуальная работа 

Знать формулы нахождения 

физических величин: работа, 

мощность, КПД, энергия. 

  

62 Защита проектов и 

исследовательских работ 

по модулю «Работа и 

мощность. Энергия». 

 

Уроки проверки, оценки и 

коррекции знаний. 

   



 

 

 

Повторение (6 часа) 

65 Строение веществ, их 

свойства 

1 Обобщить изученный материал. 

Подготовиться к контрольной 

работе. Индивидуальная, 

групповая, фронтальная работа 

Знание определения, обозначение, 

нахождение изученных величин 

  

66 Взаимодействие тел. 1 Обобщить изученный материал. 

Подготовиться к контрольной 

работе. Индивидуальная, 

групповая, фронтальная работ) 

Знание определения, обозначение, 

нахождение изученных величин 

  

67 Давление твердых тел, 

жидкостей и газов. 

1 Обобщить изученный материал. 

Подготовиться к контрольной 

работе. Индивидуальная, 

групповая, фронтальная работа 

Знание определения, обозначение, 

нахождение изученных величин 

  

68 Итоговая контрольная 

работа №5 

1 

 

Индивидуальная работа Знают базовые понятия   



 


