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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по физике составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом 

№ 1897 Министерства образования и науки Российской Федерации от 7.12.2010 г., 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 

253 от 31.03.2014г., № 576 от 08.06.2015 г. (изменения), 

- Основной образовательной программы МБОУ «Лицей №6», 

- Календарного учебного графика МБОУ «Лицей №6»,  

- Положения о рабочей программе  МБОУ «Лицей №6», 

- Примерной программы основного общего образования; 

- Авторской учебной программы  А. В. Перышкина, Н. В. Филоновича  «Физика» 7 – 9 

классы. М.: Дрофа, 2013. 

Данная  программа для 7 «А», «Б», «В»  классов рассчитана на 2 часа в неделю, 

всего 70 часов.  Рабочая программа составлена с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся 7-х классов и специфики классных коллективов. Между обучающимися 

достаточно ровные, в целом бесконфликтные отношения.  Основная масса обучающихся 

7 «Б» класса – это дети с высоким и средним уровнем способностей и высокой 

мотивацией учения. Ученики этого класса проявляют желание изучать предмет более 

широко. Для этого в учебнике предусмотрен дополнительный материал, кроме того им 

предлагается выполнение творческих заданий, предлагаются дифференцированные 

домашние задания, дополнительные задания при проведении лабораторных работ.. 

Группа учащихся 7 «А» и 7 «В» классов способны усваивать программу только на 

базовом уровне. 

Цели изучения физики в 7 классе следующие: 

 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.  

• систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы,  о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности разумного 

использования  достижений науки  в дальнейшем развитии цивилизации; 

• организация экологического мышления и  ценностного отношения к природе. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:  

• знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы;  

• приобретение учащимися знаний о 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, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки;  

• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека.  
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В программе предусмотрено выполнение 11 лабораторных работ, 4  контрольных 

работ и 4 зачета  по основным разделам курса физики 7 класса. 

 Общая характеристика учебного процесса. 

 Школьный курс физики – системообразующий для естественно-научных 

предметов, поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются 

основой содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает 

школьников научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об 

окружающем мире. 

 В 7 классе происходит знакомство с физическими явлениями, методом научного 

познания, формирование основных физических понятий, приобретение умений измерять 

физические величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме. 

 Изучение строения вещества в 7 классе создает представления о познаваемости 

явлений, их обусловленности, о возможности непрерывного  углубления и пополнения 

знании: молекула – атом, строение атома – электрон. Далее эти  знания используются при 

изучении массы, плотности, давления газа, закона Паскаля, объяснении изменения 

атмосферного давления. 

Методы обучения, используемые в программе  достаточно разнообразны. Прежде 

всего это исследовательская работа, составление обобщающих таблиц, а также подготовка 

и защита учащимися алгоритмов решения задач. Учащимся предлагается перечень задач 

различного уровня сложности. 

Помимо исследовательского метода целесообразно использование частично-

поискового, проблемного изложения, а в отдельных случаях информационно-

иллюстративного.  

Основными средствами обучения при изучении физики: 

 Физические приборы. 

 Графические иллюстрации (схемы, чертежи, графики). 

 Дидактические материалы. 

 Учебники физики. 

 Учебные пособия по физике, сборники задач. 

 

Рабочая программа полностью отражает содержание авторской программы и в полной 

мере обеспечивает ее реализацию. По рабочей  программе  - 70 часов, а по  учебному 

календарному плану – 68 часов, 1 час выпал за счет праздничного дня – 23.02. Так как 

оставшиеся темы  относятся к курсу повторения, то они  даются детям для самостоятельного 

изучения. 

Планируемые результаты образовательного процесса 

В программе по физике для 7 класса, составленной на основе федерального 

государственного образовательного стандарта,  определены требования к результатам 

освоения образовательной программы основного общего образования. 

 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

1. знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; эмоциональное 

положительное принятие своей этнической идентичности; 

2. уважение личности, ее достоинства, доброжелательное отношение  к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

3. уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья своего 

и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

4. умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения, 

конструктивное разрешение конфликтов.сформированность познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
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5. убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

6. самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

7. готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами 

и возможностями; 

8. мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

9. формирование ценностного отношения  друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

Регулятивные УУД:  

1.формирование навыков целеполагания, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную; 

2.формирование действий планирования деятельности во времени и регуляция темпа его 

выполнения на основе овладения приемами управления временем (тайм-менеджмент) 

3.адекватная оценка собственных возможностей в отношении решения поставленной 

задачи. 

Познавательные УУД: 

1.свободно ориентироваться и воспринимать  тексты художественного, научного, 

публицистического  и официально-делового стилей; 

2.понимать  и адекватно оценивать  язык  средств массовой информации; 

3.умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста; 

4.составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста (соответствие 

теме, жанру, стилю речи и др.); 

5.создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

6.умение структурировать тексты, выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

  Коммуникативные УУД:  
1.умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор; 

2.способность брать на себя инициативу в организации совместного действия; 

3.готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку  партнерам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

4.использовать адекватные языковые средства для отражения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, побуждений. 

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 

1. знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

2. умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков 

и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов 

измерений; 

3. умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи на применение полученных знаний; 

4. умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной 
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жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды; 

5. формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии 

материальной и духовной культуры людей; 

6. развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать 

гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить 

из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

7. коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную 

литературу и другие источники информации 

Частными предметными результатами обучения физике в 7 классе, на которых 

основываются общие результаты, являются:  

1. понимание и способность объяснять такие физические явления, как 

атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твердых тел 

2. умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу, 

работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, 

3. овладение экспериментальными методами исследования в процессе 

самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения 

пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от 

площади соприкосновения тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объема 

вытесненной воды,  

4. понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения энергии,  

5. понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, 

с которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов 

обеспечения безопасности при их использовании;  

6. овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании 

использования законов физики;  

7. умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности 

и др.). 

 

Содержание тем учебного предмета 

1. Введение (4 ч) 

Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. 

Наблюдение и описание физических явлений. Физические величины. Измерения 

физических величин: длины, времени, температуры. Физические приборы. 

Международная система единиц. Точность и погрешность измерений. Физика и техника. 

ФРОНТАЛЬНАЯ  ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

2. Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и 

твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. 

Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и 

твердых тел на основе молекулярно-кинетических представлений. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

2. Определение размеров малых тел. 
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3. Взаимодействия тел (23 ч) 

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. 

Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. 

Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность 

вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой 

тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух 

сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. 

Физическая природа небесных тел Солнечной системы. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ  ЛАБОРАТОРНЫЕ  РАБОТЫ 

3.  Измерение массы тела на рычажных весах. 

4  Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

7. Измерение силы трения с помощью динамометра. 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч) 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. 

Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения 

атмосферного давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон 

Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ  ЛАБОРАТОРНЫЕ  РАБОТЫ 

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

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости.  

 

5. Работа и мощность. Энергия (16 ч) 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия 

равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент 

полезного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 

Превращение энергии. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ  ЛАБОРАТОРНЫЕ  РАБОТЫ 

10. Выяснение условия равновесия рычага.  

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

 

Контроль и оценка  достижений планируемых результатов 

График проведения контрольных мероприятий 

Вид работы 

контрольных 

мероприятий 

Месяц, дата 

сент окт нояб дек янв февр март апрель май ИТОГО 

Проверочные 

работы 

          

Контрольные 

работы 

  1  1 1   1 4 

Диктант, …           

Лабораторные 

работы 

2 1 2 2   2 1 1 11 

Практические 

работы 

          

Тесты            

Зачёты   1   1   1 1 4 

Комплексная 

работа 

          

И др.           
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Оценка ответов учащихся при проведении 

устного опроса. 

 

Оценка «5» ставится в следующем случае: 

 Ответ ученика полный, самостоятельный, правильный, изложен литературным языком 

в определенной логической последовательности, рассказ сопровождается  новыми 

примерами; 

 Учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых 

явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий, правильное определение физических величин, их 

единиц и способов измерения; 

 Учащийся умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических 

заданий, знает основные понятия и умеет оперировать ими при решении задач; 

 Правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; 

 Может установить связь между изученным и ранее изученным материалом по курсу 

физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов; 

 Владеет знаниями и умениями в объеме 95% - 100% от требований программы. 

Оценка «4» ставится в следующем случае: 

 Ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но содержит 

неточности в изложении фактов, определений, понятий, объяснении взаимосвязей, 

выводах и решении задач. Неточности легко исправляются при ответе на дополнительные 

вопросы; 

 Учащийся не использует собственный план ответа, затрудняется в приведении новых 

примеров, в применении знаний в новой ситуации, слабо использует связи с ранее 

изученным материалом, усвоенным при изучении других предметов; 

 Объем знаний и умений учащегося составляет 80-95% от требований программы. 

Оценка «3» ставится в следующем случае: 

 Большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на оценку «4», но в ответе 

обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 

 Учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте 

усвоения понятий или непоследовательности изложения материала, умеет применять 

полученные знания  при решении простых задач с использованием готовых формул, но 

затрудняется при решении качественных задач и задач, требующих преобразования 

формул; 

 Учащийся владеет знаниями и умениями в объеме не менее 80% содержания, 

соответствующего программным требованиям. 

Оценка «2» ставится в следующем случае: 

 Ответ неправильный, показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, неумение работать с учебником, решать 

количественные и качественные задачи; 

 Учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями 

программы; 

 Учащийся не владеет знаниями в объеме требований на оценку «3». 

 

Оценка ответов учащихся при проведении самостоятельных и контрольных работ. 

 

Оценка «5» ставится следующем случае: 

 Работа выполнена полностью; 

 Сделан перевод единиц всех физических величин в систему единиц «СИ», все 

необходимые данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, 
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графики, рисунки, сопутствующие решению задач, сделана проверка на размерность, 

правильно проведены математические расчеты и дан полный ответ; 

 На качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ 

литературным языком в определенной логической последовательности, учащийся 

приводит новые примеры, устанавливает связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов, умеет применять знания в новой ситуации; 

 Учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых 

явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование 

основных понятий, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их 

единиц, и способов измерения. 

Оценка «4» ставится в следующем случае: 

 Работа выполнена полностью или не менее чем на 80% от объема задания, но в ней 

имеются недочеты и несущественные ошибки; 

 Ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным 

требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, определений, понятий, 

объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач; 

 Учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в 

достаточной мере использует связи с ранее изученным материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. 

 Оценка «3» ставится в следующем случае: 

 Работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 

от общего объема), но допущены существенные неточности; 

 Учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте 

усвоения понятий и закономерностей; 

 Умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных 

количественных задач, требующих преобразования формул. 

Оценка «2» ставится в следующем случае: 

 Работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего 

объема задания); 

 Учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные 

задачи. 

 

Оценка ответов учащихся при проведении лабораторных работ. 

 

Оценка «5» ставится в следующем случае: 

Лабораторная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений. Учащийся самостоятельно и 

рационально смонтировал необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение  правильных результатов и выводов; соблюдал 

требования безопасности труда; 

В отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления; 

Правильно выполнил анализ погрешностей. 

Оценка «4» ставится в следующем случае:  выполнение лабораторной работы 

удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но учащийся допустил 

недочеты или негрубые ошибки, не повлиявшие на результаты выполнения работы. 
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Оценка «3» ставится в следующем случае:     результат выполненной части 

лабораторной работы таков, что позволяет получить правильный вывод, но в ходе 

проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится в следующем случае:   результаты выполнения лабораторной 

работы не позволяют сделать правильный вывод, измерения, вычисления, наблюдения 

производились неправильно. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

 

Список литературы для учащихся: 

 

1. Перышкин А.В. Физика. 7 класс.: Учебник для общеобразовательных учебных 

заведений.- М.: Дрофа, 2008 

2. Лукашик В.И., Иванова Е.В. Сборник задач по физике для 7-9 классов 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2002. 

 

 

Список литературы для учителя 

 

1. Буров В. А., Дик Ю. И., Зворыкин Б. С. Практикум по физике в средней школе: 

Дидактический материал – М.: Просвещение, 1982 г. 

2. Буров В. А., Зворыкин Б. С., Покровский А. А. Фронтальные лабораторные занятия 

по физике в средней школе. М.: Просвещение, 1970. 

3. Енохович А. С.  Справочник по физике и технике. М.: Просвещение. 1989. 

4. Енохович А. С. Краткий справочник по физике. М.: Высшая школа, 1976. 

5. Кабардин О. Ф., Кабардина С. И., Орлов В. А.  Контрольные и проверочные работы 

по физике 7-11 классы. Методическое пособие. М.: Дрофа, 2000. 

6. Лукашик В. И. Сборник задач по физике 7-8 классы. М.: Просвещение, 1994 

7. Марон А. Е., Марон Е. А. Дидактические материалы. 7 Класс.  М.: Дрофа,  2013. 

8. Перышкин А.В. Физика. 7 класс.: Учебник для общеобразовательных учебных 

заведений.- М.: Дрофа, 2008. 

9. Перышкин А. В., Родина Н. А., Рошовская Х. Д. Преподавание физики в 6-7 

классах средней школы. Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1979. 

10. Демонстрационный материал по физике в средней школе. Под ред. А. А. 

Покровского. – М.: Просвещение, 1987. 

11. Ушаков М. А., Ушаков К. М. Раздаточный материал по физике для 7 класса. М.: 

Просвещение, 1988. 

12. Филонович Н. В. Методическое пособие к учебнику А. В. Перышкина для 7 класса. 

М.: Дрофа, 2015. 

13. Методика преподавания физики в средней школе. Пособие для учителя. Под ред. 

Шамаша С. Я. М.: Просвещение, 1987. 

14. Шахмаев Н. М., Каменецкий С. Е. Демонстрационные опыты по электродинамике. 

Пособие для учителей. М.: Просвещение,  1973. 
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Календарно-тематическое планирование по учебному предмету ФИЗИКА 

на 2017 – 2018 учебный год  7  класс  

 

№ 

урока 

Раздел. Тема урока Количест

во часов 

Дата 

проведения 

По 

плану 

По 

факту 

 

1 
Введение в физику  

 Что изучает физика. Некоторые физические 

термины. Наблюдения и опыты 

4ч 

1 

 

1.09 

 

2 Физические величины. Измерение физических 

величин. Точность и погрешность измерений  

1 4.09  

3 Лабораторная работа №1 «Определение цены 

деления измерительного прибора» 

1 8.09  

4 Физика и техника 1 11.09  

 

5 
Первоначальные сведения о строении 

вещества  

Строение вещества. Молекулы. Броуновское 

движение 

6 ч 

1 

 

15.09 

 

6 Лабораторная работа № 2 «Определение 

размеров малых тел» 

1 18.09  

7 Движение молекул 1 22.09  

8 Взаимодействие молекул 1 25.09  

9 Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, 

жидкостей и твердых тел 

1 29.09  

10 Зачет по теме «Первоначальные сведения о 

строении вещества» 

1 2.10  

 

11 

Взаимодействие тел  

Механическое движение. Равномерное и 

неравномерное движение  

23 ч 

1 

 

6.10 

 

12 Скорость. Единицы скорости  1 9.10  

13 Расчет пути и времени движения 1 13.10  

14 Инерция 1 16.10  

15 Взаимодействие тел 1 20.10  

16 Масса тела. Единицы массы. Измерение массы 

тела на весах 

1 23.10  

17 Лабораторная работа № 3 «Измерение массы 

тела на рычажных весах». 

1 27.10  

18 Плотность вещества 1 10.11  

19 Лабораторная работа № 4 «Измерение объема 

тела». 

Лабораторная работа № 5 «Определение 

плотности твердого тела» 

1 13.11  

20 Расчет массы и объема тела по его плотности 1 17.11  

21 Решение задач по темам: «Механическое 

движение», «Масса». «Плотность вещества» 

1 20.11  

22 Контрольная работа №1 по темам: 

«Механическое движение», «Масса», «Плотность 

вещества» 

1 24.11  

23 Сила. Явление тяготения. Сила тяжести.  1 27.11  
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24 Сила упругости. Закон Гука 1 1.12  

25 Вес тела. Единицы силы. Связь между силой 

тяжести и массой тела 

1 4.12  

26 Сила тяжести на других планетах. Физические 

характеристики планет 

 8.12  

27 Динамометр. Лабораторная работа № 6 по теме 

«Градуирование пружины и измерение сил 

динамометром» 

1 11.12  

28  Сложение двух сил, направленных по одной 

прямой. Равнодействующая сил 

1 15.12  

29 Сила трения. Трение покоя 1 18.12  

30 Трение в природе и технике.  

Лабораторная работа № 7 «Измерение силы 

трения с помощью динамометра» 

1 22.12  

31 Решение задач по теме «Вес тела», «Графическое 

изображение сил», «Силы», «Равнодействующая 

сил» 

1 25.12  

32 Контрольная работа №2 по теме «Вес тела», 

«Графическое изображение сил», « Силы», 

«Равнодействующая сил» 

1 12.01  

33  Зачет по теме «Взаимодействие тел» 1 15.01  

  

   34 
Давление твердых тел, жидкостей и газов  

Давление. Единицы давления 
21 ч 

1 

 

19.01 

 

35 Способы уменьшения и увеличения давления  1 22.01  

36  Давление газа  1 26.01  

37 Передача давления жидкостями и газами. Закон 

Паскаля 

1 29.01  

38 Давление в жидкости и газе. Расчет давления 

жидкости на дно и стенки сосуда 

1 2.02  

39 Решение задач. Кратковременная контрольная 

работа №3 по теме « Давление в жидкости и газе. 

Закон Паскаля» 

1 5.02  

40 Сообщающиеся сосуды  1 9.02  

41  Вес воздуха. Атмосферное давление 1 12.02  

42  Измерение атмосферного давления. Опыт 

Торричелли 

1 16.02  

43  Барометр-анероид. Атмосферное давление на 

различных высотах 

1 19.02  

44  Манометры. Поршневой жидкостный насос  1 26.02  

45   Гидравлический пресс 1 2.03  

46  Действие жидкости и газа на погруженное в них 

тело 

1 5.03  

47 Закон Архимеда  1 9.03  

48 Лабораторная работа № 8 «Определение 

выталкивающей силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело» 

1 12.03  

49 Плавание тел 1 16.03  

50 Решение задач по теме «Архимедова сила», 

«Условия плавания тел» 

1 19.03  

51 Лабораторная работа № 9 «Выяснение условий 

плавание тела в жидкости» 

1 23.03  
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52 Плавание судов. Воздухоплавание 1 2.04  

53 Решение задач по темам: «Архимедова сила», 

«Плавание тел»,  «Плавание судов», 

«Воздухоплавание» 

1 6.04  

54 Зачет по теме «Давление твердых тел, жидкостей 

и газов» 

1 9.04  

 

55 
Работа и мощность. Энергия  

Механическая работа. Единицы работы  
16 ч 

1 

 

13.04 

 

56 Мощность. Единицы мощности  1 16.04  

57 Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на 

рычаге 

1 20.04  

58 Момент силы 1 23.04  

59 Рычаги в технике, быту и природе . 

Лабораторная работа № 10 «Выяснение условий 

равновесия рычага» 

1 27.04  

60 Блоки. «Золотое правило» механики  1 30.04  

61 Решение задач по теме «Условие равновесия 

рычага» 

1 4.05  

62 Центр тяжести тела 1 7.05  

63 Условия равновесия тел  1 11.05  

64 Коэффициент полезного действия механизмов.  

Лабораторная работа № 11 «Определение КПД 

при подъеме тела по наклонной плоскости» 

1 

 

14.05  

65 Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия  1 18.05  

66 Превращение одного вида механической энергии 

в другой 

1 21.05  

67 Зачет по теме «Работа и мощность. Энергия» 1 25.05  

68 Повторение 1   

69 Итоговая контрольная работа 1 28.05  

70 Обобщение 1   
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