
 



Рабочая программа по физике для 7 класса 

Пояснительная записка 

 

Рабочая учебная программа составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 

1. Закона РФ «ОБ образовании»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) , утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897; 

Примерных программ основного общего образования по учебным предметам.– М.: Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения); 

3. Авторской программой Е.М. Гутник, А.В. Перышкин (Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия.7-11 кл./ сост. Е.Н. Тихонова 

М.: Дрофа, 2017.). 

4. Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 г. N 986); 

5. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» 

(утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29.12.2010 г. №189); 

Программа соответствует образовательному минимуму содержания основных образовательных программ и требованиям к уровню подготовки учащихся, 

позволяет работать без перегрузок в классе с детьми разного уровня обучения и интереса к физике. Она позволяет сформировать у учащихся основной школы 

достаточно широкое представление о физической картине мира. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса 7 класса с 

учетом меж предметных связей, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в классе и лабораторных, 

выполняемых учащимися. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов 

химии, биологии, географии и астрономии. Физика - наука, изучающая наиболее общие закономерности явлений природы, свойства и строение материи, законы ее 

движения. Основные понятия физики и ее законы используются во всех естественных науках. 

Физика изучает количественные закономерности природных явлений и относится к точным наукам. Вместе с тем гуманитарный потенциал физики в 

формировании общей картины мира и влиянии на качество жизни человечества очень высок. 

Физика - экспериментальная наука, изучающая природные явления опытным путем. Построением теоретических моделей физика дает объяснение 

наблюдаемых явлений, формулирует физические законы, предсказывает новые явления, создает основу для применения открытых законов природы в человеческой 

практике. Физические законы лежат в основе химических, биологических, астрономических явлений. В силу отмеченных особенностей физики ее можно считать 

основой всех естественных наук. 

В современном мире роль физики непрерывно возрастает, так как физика является основой научно-технического прогресса. Использование знаний по физике 

необходимо каждому для решения практических задач в повседневной жизни. Устройство и принцип действия большинства применяемых в быту и технике приборов 

и механизмов вполне могут стать хорошей иллюстрацией к изучаемым вопросам. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. 

При составлении данной рабочей программы  учтены рекомендации Министерства образования об усилении практический, экспериментальной направленности 

преподавания физики и включена внеурочная деятельность. 

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 в основной школе 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.  

образовательные результаты  

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.  

 

Место предмета в учебном плане 

 
Рабочая учебная программа  предназначена для изучения курса физики на базовом уровне, рассчитана на 70 учебных часов, из расчета 2 часа в неделю.  
В рабочую учебную  программу включены элементы учебной информации по темам, перечень демонстраций и фронтальных лабораторных работ, 

необходимых для формирования умений, указанных в требованиях к уровню подготовки выпускников основной  школы.  

Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс (далее УМК), который входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию и обеспечивающий обучение курсу физики, в соответствии с ФГОС, включающий в себя: 
1. Учебник «Физика. 7 класс». Перышкин А.В. Учебник для общеобразовательных учреждений. 4-е издание - М.: Дрофа, 2017. 
2. Сборник задач по физике 7-9 кл. А.В. Перышкин; сост. Н.В.Филонович.-М.: АСТ: Астрель; Владимир ВКТ, 2018 

3. Методическое пособие к учебнику Перышкин А.А. ФГОС. Филонович Н.В., 2018 

 

Приемы, методы, технологии 

В основе развития универсальных учебных действий в основной школе лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 

учащихся признается основой достижения развивающих целей образования – знания не передаются в готовом виде, а добываются самими учащимися в процессе 

познавательной деятельности. 

В соответствии с данными  особенностями предполагается использование следующих педагогических технологий: проблемного обучения, развивающего 

обучения, игровых технологий, а также использование методов проектов, индивидуальных и групповых форм работы. При организации учебного процесса 

используется следующая система уроков: 

Комбинированный урок - предполагает выполнение работ и заданий разного вида.   

Урок решения задач - вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на уровне обязательной и возможной подготовке.  

Урок – тест - тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, тренировки технике тестирования. 

Урок – самостоятельная работа - предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

Урок – контрольная работа - урок проверки, оценки  и корректировки знаний. Проводится с целью контроля знаний учащихся по пройденной теме.  

Урок – лабораторная работа - проводится с целью комплексного применения знаний. 



При проведении уроков используются также интерактивные методы, а именно: работа в группах, учебный диалог, объяснение-провокация, лекция-дискуссия, 

учебная дискуссия, игровое моделирование, защита проекта, совместный проект, деловые игры; традиционные методы: лекция, рассказ, объяснение, беседа. 

Контроль знаний, умений, навыков проводится в форме контрольных работ, выполнения тестов, физических диктантов, самостоятельных работ, лабораторных 

работ, опытов, экспериментальных задач.  

Контрольно – измерительные материалы, направленные на изучение уровня: 

1. знаний основ физики (монологический ответ, экспресс – опрос, фронтальный опрос, тестовый опрос, написание и защита сообщения по заданной 

теме, объяснение эксперимента, физический диктант) 

2. приобретенных навыков самостоятельной и практической деятельности учащихся  (в ходе выполнения лабораторных работ и решения задач) 

3. развитых свойств личности: творческих способностей, интереса к изучению физики, самостоятельности, коммуникативности, критичности, 

рефлексии. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

 

В программе по физике для 7- 9 классов основной школы, 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. сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

2. 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; 

3. самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

4. готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

5. мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода; 

6. формирование ценностного отношения  друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 

 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

2. понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки 

теоретических моделей процессов или явлений; 

3. формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы 

на поставленные вопросы и излагать его; 

4. приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых информационных 

технологий для решения познавательных задач; 

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

признавать право другого человека на иное мнение; 

6. освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем; 

7. формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 

дискуссию. 



 

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 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 КУРСА ФИЗИКИ В 7 КЛАССЕ  

 

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. 

Демонстрации 

 - свободное падение тел; 

 - колебания маятника 

 - притяжение стального шара магнитом 

 - свечение нити электрической лампы 

 - электрические искры 

Внеурочная деятельность 

 - внесистемные величины ( проект) 

- измерение времени между ударами пульса 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

• понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 

• умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: расстояние, промежуток времени, температуру; 

• владение экспериментальными методами исследования при определении цены деления шкалы прибора и погрешности измерения; 

• понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии на технический и социальный прогресс. 

 

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. 

Демонстрации 

- диффузия в растворах и газах, в воде 

- модель хаотического движения молекул в газе 

- демонстрация расширения твердого тела при нагревании 

Внеурочная деятельность 

- в домашних условиях опыт по определению размеров молекул масла 

- вместе с одноклассником проделать опыт: взять часы с секундной стрелкой, кусок шпагата, линейку, флакон духов и встать в разные углы класса. Пусть ваш 

товарищ заметит время и откроет флакон, а вы отметите время, когда почувствуете запах. Объяснить данное явление, измерив расстояние.  

- выращивание кристаллов соли или сахара( проект). 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

• понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

• владение экспериментальными методами исследования при определении размеров малых тел; 

• понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

• умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в кратные и дольные единицы; 



• умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей среды). 

 

3. Взаимодействия тел (21 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. 

Демонстрации 

- явление инерции 

- сравнение масс тел с помощью равноплечих весов 

- измерение силы по деформации пружины 

- свойства силы трения 

- сложение сил 

- барометр 

- опыт с шаром Паскаля 

- опыт с ведерком Архимеда 

Внеурочная деятельность 

- наблюдение инертности монеты на листе бумаги  

- определение массы воздуха в классе и дома, сравнение 

- домашнее наблюдение невесомости  

- сконструировать и изготовить дозатор жидкости  

- сконструировать автоматическую поилку для кур  

- определение плотности собственного тела  

- написание инструкций к физическому оборудованию( бытовые весы, динамометр) 

 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

• понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение; 

• умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения, объем, плотность тела, равнодействующую двух сил, действующих 

на тело и направленных в одну и в противоположные стороны; 

• владение экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести 

тела от его массы, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления; понимание смысла основных физических законов: закон 

всемирного тяготения, закон Гука; 

• владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, 

массы, силы упругости, равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой; 

• умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, 



силой тяжести и весом тела; 

• умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 

• понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

• умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей среды). 

 

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.  

Демонстрации 

- барометр 

- опыт с шаром Паскаля 

- опыт с ведерком Архимеда 

Внеурочная деятельность 

- сконструировать и изготовить дозатор жидкости  

- сконструировать автоматическую поилку для кур  

 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

• понимание и способность объяснять физические явления: атмосферное давление, давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, 

расположение уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Землю; способы уменьшения и увеличения давления; 

• умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, силу Архимеда; 

• владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы Архимеда от объема вытесненной телом воды, условий плавания тела в жидкости от 

действия силы тяжести и силы Архимеда; 

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон Паскаля, закон Архимеда; 

• понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, поршневого жидкостного насоса, гидравлического пресса и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 

• владение способами выполнения расчетов для нахождения: давления, давления жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с 

поставленной задачей на основании использования законов физики; 

• умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей среды). 

 

5. Работа и мощность. Энергия (11 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. 

Демонстрации 

- реактивное движение модели ракеты 



- простые механизмы 

Внеурочная деятельность 

- конструирование рычажных весов с использованием монет ( мини проект) 

- измерение мощности учеников класса при подъеме портфеля и ее сравнение( мини проект) 

- измерение с помощью мм линейки плеча рычагов ножниц и ключа дверного замка и определить выигрыша в силе 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

• понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел, превращение одного вида механической энергии в другой; 

• умение измерять: механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, КПД, потенциальную и кинетическую энергию; 

• владение экспериментальными методами исследования при определении соотношения сил и плеч, для равновесия рычага; 

• понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии; понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

• владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической работы, мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, 

кинетической и потенциальной энергии; 

• умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей среды). 

 

Возможные экскурсии: цехи заводов, строительные площадки. пожарная станция, диагностические кабинеты поликлиники или больницы. 

Подготовка биографических справок: Г.Галилей, И.Ньютон, Р.Гук, Б. Паскаль, Э. Торичелли, Архимед. 

Подготовка сообщений по заданной теме: Броуновское движение. Роль явления диффузии в жизни растений и животных. Три состояния воды в природе. 

Закон всемирного тяготения. Сила тяжести на других планетах. Пассажирские лайнеры. Танкеры и сухогрузы. Промысловые суда. Военные корабли. Подводные 

лодки. Ледоколы. Суда на воздушной подушке и подводных крыльях. 

Возможные исследовательские проекты: Роль силы трения в моей жизни. Сила трения и велосипед. Сила трения на кухне. Использование дирижаблей во 

время 1 и 2 Мировой войн и в наши дни. Перспектива использования или обреченность (изготовление модели дирижабля). Изготовление автоматической поилки 

для птиц. Проект - изготовление фонтана для школы. 

 

Оборудование к лабораторным работам 

 

Лабораторная работа № 1. 

«Определение цены деления измерительного прибора» 

Оборудование: измерительный цилиндр, стакан с водой, колба. 

Лабораторная работа № 2. 
«Измерение размеров малых тел». 

Оборудование: линейка, дробь, горох, иголка. 

Лабораторная работа № 3. 

«Измерение массы тела на рычажных весах». 

Оборудование: весы, гири, три небольших тела разной массы. 

Лабораторная работа № 4. 

«Измерение объема тела». 

Оборудование: мензурка, тела неправильной формы, нитки. 

Лабораторная работа № 5. 

«Определение плотности твердого тела». 

Оборудование: весы, гири, мензурка, твердое тело, нитка. 

Лабораторная работа №6. 



«Градуирование пружины и измерение сил динамометром» 

Оборудование: динамометр, шкала которого закрыта бумагой, набор грузов, штатив. 

Лабораторная работа №7. 

«Выяснение зависимости силы трения от площади соприкосновения тел и прижимающей силы» 

Оборудование: динамометр, деревянный брусок, набор грузов. 

Лабораторная работа №8. 

«Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело» 

Оборудование: динамометр, штатив, два тела разного объема, стаканы с водой и насыщенным раствором соли в воде. 

Лабораторная работа №9. 

«Выяснение условия плавания тел в жидкости» 

Оборудование: весы, гири, мензурка, пробирка-поплавок с пробкой, проволочный крючок, сухой песок, сухая тряпка. 

Лабораторная работа №10. 

«Выяснение условия равновесия рычага» 

Оборудование: рычаг на штативе, набор грузов, масштабная линейка, динамометр. 

Лабораторная работа№11. 

«Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости» 

Оборудование: доска, динамометр, линейка, брусок, штатив. 

 

Демонстрационное оборудование 

 

Первоначальные сведения о строении вещества 

1.Модели молекул воды, кислорода, водорода. 

2.Механическая модель броуновского движения. 

3.Набор свинцовых цилиндров. 

Взаимодействие тел. 

1.Набор тележек. 

2.Набор цилиндров. 

3.Прибор для демонстрации видов деформации. 

4.Пружинный и нитяной маятники. 

5.Динамометр. 

6.Набор брусков. 

Давление твердых тел, жидкостей  и газов. 

1.Шар Паскаля. 

2.Сообщающиеся сосуды. 

3.Барометр-анероид. 

4.Манометр. 

Работа и мощность. 

1.Набор брусков. 

2.Динамометры. 

3.Рычаг. 

4.Набор блоков.  



 
 

№  Наименование 

раздела 

программы 

Тема урока Кол. 

часов 

Тип урока Элементы 

содержания 

Требование к уровню 

подготовки обучающихся 

Вид контроля 

измерители 

Элементы 

дополнитель

ного 

содержания 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведе

ния 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 

1.  Введение Техника безопасности в 

кабинете физики (ТБ). 

Что изучает физика? 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Физика - наука о 

природе. Наблюдение 

и описание 

физических явлений. 

Научный метод 

познания. 

Знать смысл понятий 

«вещество», «тело», «явление». 

Уметь наблюдать и описывать 

физические явления. 

  §1-3, 

вопросы 

после §§ 

устно.  

Л. № 5, 7. 

 

2.  Физические величины. 

Измерение физических 

величин. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Физические приборы. 

Физические величины 

и их измерение. 

Международная 

система единиц. 

Знать смысл понятия 

«физическая величина». 

Уметь приводить примеры 

физических величин; 

использовать физические 

приборы и измерительные 

инструменты для измерения 

физических величин 

Задания на 

соответствие 

по определению: 

вещество, тело, 

явления. 

 §4, 5,  

упр. 1(1,2), 

подготовка к 

лабораторной 

работе №  1. 

 

3.  Лабораторная работа 

№1. «Определение 

цены деления 

измерительного 

прибора. Измерение 

физических величин». 

1 Урок 

практикум 

Определение объема 

жидкости с помощью 

измерительного 

цилиндра. 

Уметь использовать 

измерительный цилиндр для  

определения объема жидкости. 

Выражать результаты в СИ. 

Лабораторная 

работа, 

правильные 

прямые 

измерения, ответ 

с ед. измерения в 

СИ. 

 § 6.  

4.  Физика и техника. 1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Физика и техника. 

Достижения науки, 

техники, примеры 

открытий и 

достижений российских 

ученых. 

Знать о вкладе в изучение 

физики ученых: 

М.В.Ломоносова, 

К.Э.Циолковского, 

С.П.Королева и др. 

Ответы на 

вопросы в ходе 

урока по 

материалу § 6. 

 Творческое 

задание: 

газета, 

презентация, 

плакат и т.д. 

 

5.  Первоначальн

ые сведения о 

строении 

вещества 

Строение вещества. 

Молекулы. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Сформировать 

представления о 

молекулярном 

строении вещества 

(твердые, жидкие и 

газообразные), 

 о зависимости 

скорости движения 

молекул от 

температуры. 

Знать смысл понятий 

«гипотеза», «молекула», 

«вещество». 

Уметь описывать свойства 

газов, жидкостей и твердых тел. 

Наблюдать и 

объяснять 

явление 

диффузии. 

Выполнять 

опыты по 

обнаружению 

действия сил 

молекулярного 

притяжения. 

Объяснять 

свойства газов, 

жидкостей и 

твердых тел на 

Л. № 42 §7-8, 

вопросы 

после §§ 

устно.  

Л. № 49-50. 

 

6.  Движение молекул. 1 Урок 

изучения 

нового 

Диффузия в природе и 

быту. Непрерывное и 

хаотическое движение 

частиц. 

Знать смысл понятия 

«диффузия». 

Уметь наблюдать и описывать 

диффузию в газах, жидкостях и 

 §9, 

вопросы 

после §9 

устно. 
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материала твердых телах. основе атомной 

теории 

строения 

вещества. 

 

Л. № 58-59. 

7.  Скорость движения 

молекул и температура 

тела. Лабораторная 

работа № 2.  

«Измерение размеров 

малых тел». 

1 Урок 

практикум 
Измерение размеров 

малых тел. 

Уметь анализировать и 

сравнивать результаты опытов, 

делать выводы. 

 §7-9, 

упр.2 (1,2), 

подготовка к 

лаборатор- 

ной работе №  

2. 

 

8.  Взаимодействие 

молекул. 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Тепловое движение 

атомов и молекул. 

Диффузия. 

Взаимодействие 

молекул. 

Иметь представление о 

молекулярном стро-ении 

вещества, явле-нии диффузии, 

связи между температурой тела и 

скоростью движения молекул, о 

силах взаимодействия между 

молекулами.   

Уметь наблюдать и описывать 

физические явления. 

 §10, вопросы 

после §§ 

устно.  

Л. № 78-81. 

 

9.  Три состояния 

вещества. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Основные свойства  

газов, жидкостей и 

твердых тел.  Ос-новные 

положения 

молекулярно- 

кинетической теории. 

Уметь приводить при-меры, 

наблюдать и описывать 

физические явления. 

Знать основные свой-ства вещества 

(жидкое, твердое, газообразное). 

Л. № 91 - 93 §11-12,  

задание 3, 

вопросы 

после §§ 

устно. 

 Л. № 84-88. 

 

10.  Повторение темы. 

Первоначальные 

сведения о строении 

вещества. Контрольная 

работа №1 (20минут). 

1 Урок 

контроля 

Дискретное строение 

вещества, модели газа, 

жидкости и твердого 

тела. 

Знать смысл понятий 

«гипотеза», «модель». 

Уметь объяснять  примеры 

проявления диффузии. 

 §7-12, 

вопросы 

после §§ 

устно.  

Л. № 13, 29, 

48, 68. 

 

11.  Взаимодействи

е тел 

Механическое 

движение. Равномерное 

и неравномерное 

движение. 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Механическое 

движение. Путь. 

Траектория. Равно-

мерное и неравно-

мерное движение. 

Физические величины и 

их измерение. 

Механическое движение. Путь. 

Траектория. Равномерное и 

неравномерное движение. 

Задания на 

соответствие по 

определе-нию: 

путь, пе-

ремещение, 

траектория. 

Единицы 

измерения. 

 §13-14, 

 упр. 3, 

задание 4, 

вопросы 

после §§ 

устно. 

 Л. № 108, 

109, 114. 

 

12.  Скорость. Единицы 

скорости. 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Скорость. Единицы 

измерения скорости. 

Средняя скорость. 

Знать смысл физических 

величин «скорость», «средняя 

скорость». 

Уметь описывать 

фундаментальные опыты, 

определять характер 

физического процесса по 

графику, таблице, формуле. 

Задания на 

соответствие по 

опреде-лению: 

путь, 

перемещение, 

траектория, 

скорость. 

Единицы 

измерения. 

 §15,  

упр. 4, 

вопросы 

после §§ 

устно. 

 Л. № 117, 

118, 121. 

 

13.  Расчет пути и времени 

движения. 

1 Комбиниро

ванный 

Система отсчета. 

Относительность 

движения. Скорость и 

Знать смысл поня-тий: «время», 

«прост-ранство», физических 

величин: «путь», «скорость», 

Задания на 

соответствие по 

определению 

 §16, упр. 5(1-

3), вопросы 

после §§ 
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урок время движения. «время». 

Уметь измерять  расстояние, 

промежутки времени.  

пути, времени, 

скорости. 

Единицы 

измерения. 

устно.  

Л. № 124, 

128, 130. 

14.  Решение задач на 

расчет пути и времени 

движения. 

1 Урок 

практикум 

График зависимос-ти 

пути от времени и 

скорости от времени. 

Знать смысл понятий «система 

отсчета», «физическая 

величина». 

Уметь определять характер 

физического процесса по 

графику, таблице, формуле. 

Применять полученные знания для 

решения физических задач.  

Ответы на 

вопросы в ходе 

урока по 

материалу §15. 

 §15-16,  

упр.5 (4-5), 

вопросы 

после §§ 

устно.  

Л. № 132-

138. 

 

15.  Явление инерции. 1 Комбиниро

ванный 

урок 

Система отсчета. 

Скорость. Инерция. 

Взаимодействие тел. 

 

Знать смысл понятий  «система 

отсчета», «взаимодействие», 

«инерция». 

Уметь приводить примеры 

практического применения 

физических знаний законов 

механики. 

Ответы на 

вопросы в ходе 

урока по 

материалу §17. 

Л. № 143-144 Творческое 

задание: 

газета, 

презентация, 

плакат и т.д. 

 

16.  Взаимодействие тел. 1 Комбиниро

ванный 

урок 

Механическое  

движение, скорость, 

взаимодействие тел, 

инерция. 

Смысл понятий  

«взаимодействие», «инерция». 

Уметь приводить примеры 

опытов, иллюстрирующих, что 

наблюдения и эксперимент 

служат основой для 

выдвижения гипотез и 

построения научных теорий. 

Ответы на 

вопросы в ходе 

урока по 

материалу §18. 

 §17-18,  

вопросы 

после §§ 

устно. 

Л. № 171, 

178, 185. 

 

17.  Масса. Единицы массы. 1 Комбиниро

ванный 

урок 

Масса тела. 

Инертность. Единицы 

измерения. 

Международная 

система единиц. 

Знать смысл физичес-кой 

величины «масса». 

Уметь измерять массу на 

рычажных весах. Выражать 

результаты в СИ с учетом их 

погрешностей. 

Задания на 

соответствие по 

определению 

единицы 

измерения. 

 §19, 

 упр. 6,  

вопросы 

после §§ 

устно. 

 Л. № 208-

210. 

 

18.  Лабораторная работа 

№3. 

 «Измерение массы 

тела на рычажных 

весах». 

 

1 Урок 

практикум 
Определение массы 

тела при помощи 

рычажных весов. 

Уметь использовать рычажные 

весы для определения массы 

тел. 

Лабораторная 

работа, пра-

вильные  пря-мые 

измерения, ответ с 

едини-цами 

измере-ния в СИ. 

Л. № 212 §19-20,  

подготовка к 

лаборатор- 

ной работе №  

3. 

 

19.  Плотность вещества. 1 Комбиниро

ванный 

урок 

Обозначение 

физических величин.  

Плотность. Масса. 

Объем тела. 

Международная система 

единиц. 

Знать определение плотности 

тела, единицы измерения. 

Уметь осуществлять перевод 

единиц изме-рения, пользоваться 

формулой для реше-ния задач, 

таблицей плотностей тел и 

веществ. 

Задания на 

соответствие по 

определе-нию  

массы, плотности, 

объема. 

Единицы 

измерения. 

 §21,  

упр. 7,  

вопросы 

после §§ 

устно. 

 Л. № 255, 

257, 259. 

 

20.  Расчет массы и объема 

тела по его плотности. 

1 Комбиниро

ванный 

Обозначения.  

Основные формулы. 

Понимать  смысл физических 

величин «масса», «плотность». 

Ответы на 

вопросы в ходе 

 §22, 

 упр. 8, 
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урок Физический смысл 

плотности. 

Уметь применять полученные 

знания для решения 

физических задач. 

урока по 

материалу §21. 

задание 5, 

вопросы 

после §§ 

устно. 

 Л. № 267, 

268, 271. 

21.  Лабораторная работа 

№ 4. «Измерение 

объема тела». 

1 Урок 

практикум 
Определение объема 

тела с помощью 

измерительного 

цилиндра. 

Уметь использовать 

измерительный цилиндр для 

определения объема жидкости. 

Выражать результаты в СИ. 

Лабораторная 

работа, пра-

вильные  пря-мые 

измерения, ответ с 

еди-ницами изме-

рения в СИ. 

 §21-22,  

подготовка к 

лаборатор-

ной работе №  

4. 

 

22.  Лабораторная работа 

№5. «Определение 

плотности твердого 

тела». 

1 Урок 

практикум 
Определение 

плотности твердого 

тела с помощью весов 

и измерительного 

цилиндра. 

Уметь работать с приборами, 

наблюдать, делать выводы, 

определять цену деле-ния 

приборов, рассчи-тывать 

погрешности измерения. 

Лабораторная 

работа, пра-

вильные  пря-мые 

измерения, ответ с 

еди-ницами изме-

рения в СИ. 

 §21-22,  

подготовка к 

лаборатор-

ной работе №  

5. 

 

23.  Решение задач. 1 Урок 

практикум 

Основные формулы. 

Международная 

система единиц. 

Понимать смысл физических 

величин «масса», «плотность». 

Уметь применять полученные 

знания для решения физических 

задач. 

Ответы на 

вопросы в ходе 

урока по 

материалу §21. 

 Повторить 

формулы, 

§19-22.  

Л. № 272, 

275, 282. 

 

24.  Сила. Явление 

тяготения. Сила 

тяжести. 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Сила – величина  

векторная. 

Обозначение силы. 

Единицы измерения. 

Прибор для измерения 

силы. 

Знать смысл понятий «сила, 

сила тяжести». 

Уметь объяснять результаты 

экспериментов, независимость 

ускорения свободного падения 

от массы падающего тела. 

Задания на 

соответствие по 

определению. 

Единицы 

измерения. 

 Творческое 

задание, §23-

24.  

Л. № 293, 

311. 

 

25.  Сила упругости. Вес 

тела. 

 Единицы силы. 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Формулировка за-кона 

Гука. Сила уп-ругости. 

Опреде-ление 

деформации. Виды 

деформации. Вес тела.  

Единицы измерения. 

Знать смысл понятия «сила 

упругости», «Закон Гука». 

Уметь делать выводы на основе 

экспериментальных данных. 

Ответы на 

вопросы в ходе 

урока по 

материалу §25. 

 §25-26, 

упр. 9 (1-2),  

вопросы 

после §§ 

устно.  

Л. № 328, 

329, 338, 340, 

342. 

 

26.  Динамометр. 

Лабораторная работа 

№6. «Градуирование 

пружины и измерение 

сил динамометром». 

1 Урок 

практикум 
Научиться градуи-

ровать пружину, 

получать шкалу с 

любой (заданной) 

ценой деления и с ее 

помощью измерять 

силы. 

Уметь работать с приборами, 

наблю-дать, делать выводы, 

определять цену деле-ния 

приборов, рассчи-тывать 

погрешности измерения. 

Лабораторная 

работа, пра-

вильные  пря-мые 

измерения, ответ с 

едини-цами изме-

рения в СИ. 

Л. № 323 §27-28,  

подготовка к 

лаборатор-

ной работе №  

6. 

 

27.  Графическое 

изображение силы. 

 Сложение сил. 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Равнодействующая 

сила. Демонстрации: 

 1) сложение двух сил, 

направленных по 

прямой в одну 

Уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности. 

Ответы на 

вопросы в ходе 

урока по 

материалу  

§25-28. 

 §29, 

упр. 9 (3-5),  

вопросы 

после §§ 

устно.  
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сторону; 

2) сложение двух сил, 

направленных по 

прямой в 

противоположные 

стороны. 

Л. № 355, 

358, 371, 379. 

28.  Сила трения. Трение 

покоя. Трение в 

природе и в технике. 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Сила трения. Виды 

сил трения. Измерение 

сил трения. 

Уметь измерять коэффициент 

трения скольжения. 

Ответы на 

вопросы в ходе 

урока по 

материалу §29. 

 §30, 

упр. 10, 

вопросы 

после §§ 

устно. 

Л. № 377, 

381, 428, 432. 

 

29.  Обобщающее занятие 

по теме: 

«Взаимодействие тел». 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Механическое 

движение, 

взаимодействие, сила, 

масса, плотность.  

Вес тела. 

Закон Гука. 

Знать основные понятия, 

определения, формулы по теме  

«Движение и взаимодействие 

тел». 

Уметь работать с физическими 

вели-чинами, входящими в 

формулы нахожде-ния силы 

трения, объяснять примеры 

проявления сил трения в 

окружающей жизни. 

Задания на 

соответствие по 

определению. 

Единицы 

измерения. 

 Творческое  

задание, §30-

31.  

Л. № 351, 

368. 

 

30.  Контрольная работа 

№ 2. 

«Взаимодействие тел». 

1 Урок 

контроля 

Механическое движение, 

взаимо-действие, сила, 

мас-са, плотность. Вес 

тела. Закон Гука. 

Требования к уровню 

подготовки учащихся к урокам 

23-30. 

  Задачи по 

тетради. 

Дидактичес-кий 

материал. 

 

31.  Анализ контрольной 

работы №2. 

Работа над ошибками. 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Механическое 

движение, 

взаимодействие, сила, 

масса, плотность. Вес. 

Требования к уровню 

подготовки учащихся к урокам 

23-30. 

  Задачи по 

тетради. 

Дидактичес-кий 

материал. 

 

32.  Давление 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов 

Давление. Единицы 

давления. 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Давление.  Единицы 

давления. 

Знать определение и формулу 

давления, единицы  измерения 

давления. 

Уметь применять полученные 

знания для решения задач. 

Ответы на 

вопросы в ходе 

урока по 

материалу §33. 

 §33, 

упр. 12(3-4),  

вопросы 

после § 

устно.  

Л. № 450, 

452, 459. 

 

33.  Способы увеличения и 

уменьшения давления. 

 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Давление. Знать определение и формулу 

давления, зависимость давле-

ния от силы, действу-ющей на 

опору и площади опоры. 

Уметь применять полученные 

знания для решения физи-

ческих задач и объяс-нения 

жизненных примеров. 

Ответы на 

вопросы в ходе 

урока по 

материалу §34. 

 §34, 

упр. 13(1-2),  

задание 6, 

вопросы 

после § 

устно. 

 Л. № 458, 

460. 

 

34.  Давление газа. 1 Комбиниро

ванный 

урок 

Давление газа. Знать формулировку закона 

Паскаля. 

Уметь описывать и объяснять 

Ответы на 

вопросы в ходе 

урока по 

 §35,   

вопросы 

после § 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 

передачу давления жидкостями и 

газами, зная положения 

молекулярно-кинетической 

теории, пользоваться формулой 

для вычисления давления при 

решении задач, объяснять с 

помощью закона Паскаля 

природные явления, примеры 

из жизни. 

материалу §35. устно.  

Л. № 470, 

476, 479. 

35.  Передача давления 

жидкостями и газами. 

Закон Паскаля. 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Давление жидкости. 

Давление газа. Закон 

Паскаля.  

Знать формулировку закона 

Паскаля. 

Уметь описывать и объяснять 

передачу давления жидкостями и 

газами, зная положения 

молекулярно-кинетической 

теории, пользоваться формулой 

для вычисления давления при 

решении задач, объяснять с 

помощью закона Паскаля 

природные явления, примеры 

из жизни. 

Ответы на 

вопросы в ходе 

урока по 

материалу §36. 

 §36, 

упр.14(1,2), 

 задание 7, 

вопросы 

после § 

устно. 

 Л. № 523, 

524, 531. 

 

 

36.  Давление в жидкости 

и в газе. 

Расчет давления на дно 

и стенки сосуда. 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Давление жидкости. 

Давление газа. Закон 

Паскаля. Манометры. 

Знать формулу для вычисления 

давления; формулировку закона 

Паскаля. 

Уметь объяснить давление 

жидкостями и газами, зная 

положение молекулярно-

кинетической теории, 

пользоваться формулой для 

вычисления давления при 

решении задач; объяснить с 

помощью закона Паскаля 

природные явления; примеры 

из жизни. 

Ответы на 

вопросы в 

ходе урока по 

материалу 

§37. 

 §37, упр.14, 

задание 7, 

вопросы 

после § 

устно. 

Л. № 516, 

529, 545. 

 

37.  Решение задач. 1 Урок 

практикум 

Давление жидкости. 

Давление газа. Закон 

Паскаля. 

Знать формулу для вычисления 

давления жидкости в зависи-

мости от глубины; 

формулировку закона Паскаля. 

Уметь  объяснить давление 

жидкос-тями и газами, зная 

положение молеку-лярно-

кинетической теории, 

пользоваться формулой для 

вычис-ления давления жид-

кости в зависимости от 

глубины при ре-шении задач; 

объяс-нить природные явления, 

примеры из жизни. 

Ответы на 

вопросы в 

ходе урока по 

материалу 

§38. 

 §38, 

упр.15, 

вопросы 

после § 

устно. 

Л. № 491, 

515, 519. 

 

38.  Сообщающиеся сосуды. 

Применение 

1 Комбиниро Сообщающиеся 

сосуды. 

Знать определение 

сообщающихся сосу-дов, 

Ответы на 

вопросы в ходе 

 §39, упр. 16 

(1-2), 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 

сообщающихся сосудов. ванный 

урок 
теорию располо-жения уровней 

жидкостей в сосуде, зная 

плотности жидкостей. 

Уметь применять 

сообщающиеся  сосу-ды в 

быту, жизни (устройство 

шлюза, водомерного стекла). 

урока по 

материалу §39. 

вопросы 

после § 

устно.  

Л. № 528-

530. 

39.  Вес воздуха. 

Атмосферное давление. 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Атмосфера. Воздух. 

Атмосферное 

давление. 

Знать, что воздух –  это смесь 

газов, имеет вес, почему у 

Земли есть атмосфера. Способы 

измерения атмосферного 

давления. 

Уметь вычислять вес воздуха. 

Ответы на 

вопросы в ходе 

урока по 

материалу §40. 

 §40 

упр. 17(1-2), 

задание 10, 

вопросы 

после § 

устно. 

 Л. № 546, 

548, 551. 

 

40.  Измерение 

атмосферного давления. 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Давление. 

Атмосферное 

давление. Опыт 

Торричелли. 

Знать способы измерения 

атмосфер-ного давления. 

Уметь объяснять  опыт 

Торричелли, переводить 

единицы давления. 

Ответы на 

вопросы в ходе 

урока по 

материалу §42. 

 §42, 

упр. 19(1-2), 

задание 11, 

вопросы 

после § 

устно. 

Л. № 555-

561. 

 

41.  Барометр-анероид. 

Атмосферное давление 

на различных высотах. 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Барометр-анероид. 

Цена деления. 

Единицы измерения. 

Высотомеры. Их 

применение. 

Знать основные определения, 

спосо-бы измерения атмос-

ферного давления. 

Уметь использовать 

приобретенные зна-ния и 

умения в прак-тической 

деятельности и повседневной жизни. 

Ответы на 

вопросы в ходе 

урока по 

материалу §43. 

Л. № 567 §43-44, 

упр. 21(1-4),  

вопросы 

после §§ 

устно. 

 Л. № 578-

581. 

 

42.  Манометры. 

Поршневой 

жидкостной насос. 

Гидравлический пресс. 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Манометры. 

Жидкостные и 

металлические 

манометры. 

Гидравлическая 

машина. Закон 

Паскаля. 

Знать устройство и принцип 

действия манометра, поршне-

вого жидкостного насоса, 

гидравлического пресса. 

Уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни. 

Ответы на 

вопросы в ходе 

урока по 

материалу §45-

47. 

 §45-47, 

вопросы 

после §§ 

устно. 

Л. № 603-

604. 

 

43.  Действие жидкости и 

газа на погруженное в 

них тело. 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Выталкивающая сила. 

 Закон Паскаля. 

Давление. 

Знать понятие выталкивающей 

силы. 

Уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни. 

Ответы на 

вопросы в ходе 

урока по 

материалу §48. 

 §48,  вопросы 

после § 

устно.  

Л. № 597-

600. 

 

44.  Архимедова сила. 1 Комбиниро

ванный 

урок 

Выталкивающая сила. 

Закон Архимеда. От 

каких величин зависит 

Знать, что на любое тело, 

погруженное в жидкость или 

газ, действует выталкивающая 

Ответы на 

вопросы в ходе 

урока по 

 §49, 

упр. 24(1-2),  

вопросы 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 

архимедова сила, от 

каких величин не 

зависит? 

сила. 

Уметь вычислять по формуле. 

 

материалу §49. после § 

устно. 

Л. № 613, 

621, 623. 

45.  Лабораторная работа 

№7. «Определение 

выталкивающей 

силы, действующей  

на погруженное в 

жидкость тело». 

1 Урок 

практикум 
Вес тела в воздухе и в 

жидкости. Закон 

Архимеда. 

Динамометр. 

Знать,  что на любое тело, 

погруженное в жидкость или 

газ, действует вытал-кивающая 

сила. 

Уметь измерять  объем тела с 

помощью мензурки, вычи-слять 

значение вы-талкивающей 

силы. 

Лаборатор-ная 

работа, 

правильные  

прямые 

измерения, 

ответ с 

единицами 

измерения в 

СИ. 

 §49, 

упр. 24(3-4), 

задание 14, 

вопросы 

после § 

устно. 

Л. № 626, 

627, 632. 

 

46.  Плавание тел. 1 Комбиниро

ванный 

урок 

Условия плавания тел. Знать условия плавания 

однородных тел. 

Уметь объяснять жизненные 

вопросы по теме. 

Ответы на 

вопросы в ходе 

урока по 

материалу §50. 

Л. № 624 §50, 

упр. 25(1-2),  

вопросы 

после § 

устно. 

Л. № 635-

638. 

 

47.  Решение задач. 1 Урок 

практикум 

Условия плавания тел. Знать условия пла-вания 

однородных тел. 

Уметь объяснять жизненные 

вопросы по теме. 

Ответы на 

вопросы в ходе 

урока по 

материалу §49-

50. 

 §50,    

вопросы 

после § 

устно, 

 Л. № 645-

651. 

 

48.  Лабораторная работа 

№8. «Выяснение 

условий плавания 

тела в жидкости». 

1 Урок 

практикум 
Условия плавания тел. Знать условия, при которых 

тело тонет, всплывает, плавает 

внутри или на по-верхности 

жидкости. 

Уметь проводить эксперимент 

по про-верке условий плава-

ния, записывать результаты в 

виде таблицы, делать вы-вод о 

проделанной работе и ее 

результатах. 

Лаборатор-ная 

работа, 

правильные  

прямые 

измерения,  

ответ с 

единицами 

измерения в 

СИ. 

 стр.168, 

вопросы 

после §50 

устно. 

 Л. № 614, 

657. 

 

49.  Плавание судов. 

Воздухоплавание. 

Решение задач. 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Плавание судов. 

Воздухоплавание. 

Ватерлиния. Осадка. 

Ареометры. 

Водоизмещение. 

Аэростаты. 

Стратостаты. 

Уметь применять теорию 

плавания тел, теорию 

Архимедовой силы к плаванию 

судов и воздухопла-вание через 

знание основных понятий: 

водоизмещение судна, 

ватерлиния, грузоподъемность. 

Ответы на 

вопросы в ходе 

урока по 

материалу §52. 

 §51-52, 

упр. 27(1-2),  

вопросы 

после §§ 

устно. 

Л. № 639, 

646, 648. 

 

50.  Повторение тем: 

Архимедова сила, 

плавание тел, 

воздухоплавание. 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Выталкивающая сила. 

Закон Архимеда. 

Условия плавания тел. 

Воздухоплавание. 

Плавание судов. 

Знать основные понятия, 

опреде-ления, формулы и 

законы по теме «Архимедова 

сила. Плавание тел». 

Уметь применять теорию к 

решению задач и объяснять 

Задания на 

соответствие 

по определению.    

Единицы 

измерения. 

 §49--52, 

вопросы 

после §§ 

устно. 

Л. № 640, 

641. 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 

жизненные вопросы по теме. 

51.  Решение задач. 1 Урок 

практикум 

Выталкивающая сила. 

Закон Архимеда. 

Условия плавания тел. 

Воздухоплавание. 

Плавание судов. 

Уметь применять полученные 

знания для решения 

физических задач. 

Задания на 

соответствие 

по определению. 

Единицы 

измерения. 

 §34--48, 

вопросы 

после §§ 

устно. 

Л. № 647, 

649. 

 

52.  Контрольная работа 

№3. «Давление 

твердых тел, 

жидкостей и газов». 

1 Урок 

контроля 

Давление жидкости. 

Давление газа. Закон 

Паскаля. 

Выталкивающая сила. 

Закон Архимеда. 

Условия плавания тел.  

Требования к уровню 

подготовки  учащихся к урокам 

34-48. 

  упр. 9 (1-2),  

вопросы 

после §§ 

устно. 

Л. № 644. 

 

53.  Работа и 

мощность 

Механическая работа. 

Единица работы. 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Работа. Сила. Путь. 

Единица работы. 

Джоуль. 

 

Знать определение, формулу, 

единицы измерения, способы 

изменения механической работы. 

Уметь применять формулы для 

решения задач. 

Ответы на 

вопросы в ходе 

урока по 

материалу §53. 

 §53 

упр. 28(1-4),  

вопросы 

после § 

устно. 

Л. № 675. 

 

54.  Мощность. Решение 

задач. 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Мощность. 

 Работа. 

 Время. 

 Ватт.  

Киловатт. Мегаватт. 

Знать определение, формулу, 

единицы измерения, способы 

изменения мощности. 

Уметь применять формулу к 

решению задач. 

Задания на 

соответствие 

по определению. 

Единицы 

измерения. 

 §54, 

упр. 29,  

вопросы 

после §§ 

устно. 

 Л. № 704, 

705, 711. 

 

55.  Простые механизмы. 

Рычаг. 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Простые механизмы. 

 Блоки. Наклонная 

плоскость. 

Рычаг. 

Знать простые ме-ханизмы, их 

виды, назначение. Опре-деление 

рычага, пле-чо силы, условие 

равновесия рычага. 

Уметь применять эти знания на 

прак-тике для объясне-ния 

примеров. Экспериментально 

определять условие равновесия 

рычага. 

Задания на 

соответствие 

по определению. 

Единицы 

измерения. 

Л. № 671 §55-56, 

вопросы 

после §§ 

устно. 

Л. № 737, 

740, 742. 

 

56.  Момент силы. 1 Комбиниро

ванный 

урок 

Момент силы. Знать определение момент силы. 

Уметь применять эти знания на 

прак-тике для объясне-ния 

примеров. 

Ответы на 

вопросы в ходе 

урока по 

материалу §57. 

 §57,  вопросы 

после § 

устно. 

Л. № 750, 

762, 768. 

 

57.  Лабораторная работа 

№9. «Выяснение 

условий равновесия 

рычага». 

1 Урок 

практикум 
Измерение 

расстояний. 

Уметь объяснять устройство и 

чертить схемы простого 

механизма - рычаг, 

экспериментально определять 

условия равновесия рычага. 

Лаборатор-ная 

работа, 

правильные  

прямые 

измерения, 

ответ с 

единицами 

измерения в 

СИ 

 стр.169, 

вопросы 

после §57 

устно. 

Л. № 781-

783. 
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58.  Блоки.  

«Золотое правило 

механики». 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

«Золотое правило 

механики». 

Знать «Золотое правило 

механики». 

Уметь объяснять устройство и 

чер-тить схемы прос-тых 

механизмов (рычаг, блок, 

ворот, наклонная плос-кость),  

решать задачи с примене-нием 

изученных законов и формул, 

условия равновесия рычага. 

Задания на 

соответствие 

по определению. 

Единицы 

измерения. 

 §58-60, 

упр. 31(1-5),  

вопросы 

после §§ 

устно. 

Л. № 772-

773. 

 

59.  Решение задач. 1 Урок 

практикум 

Простые механизмы. 

Блоки. 

Наклонная плоскость. 

Рычаг. 

«Золотое правило 

механики». 

Знать определение рычага, 

плечо силы, условие равновесия 

рычага, момент силы. 

Уметь применять эти знания на 

прак-тике для объяснения 

примеров в природе, быту и 

технике. 

Ответы на 

вопросы в ходе 

урока по 

материалу §57-

59. 

 §57-60, 

вопросы 

после §§ 

устно. 

Л. № 770-

771. 

 

60.  Коэффициент полезного 

действия механизма.  

Лабораторная работа 

№10. «Определение КПД 

при подъеме тела по 

наклонной плоскости». 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

КПД простых 

механизмов. Сила. 

Работа. Простые 

механизмы. 

Знать определение, формулы, 

единицы измерения КПД. 

Уметь применять теорию к 

решению задач, эксперимен-

тально определять  КПД 

наклонной плоскости. 

 

Лабораторная 

работа, 

правильные  

прямые 

измерения, 

ответ с 

единицами 

измерения в 

СИ 

 §61,  вопросы 

после § 

устно. 

Л. № 778, 

793, 798. 

 

61.  Потенциальная и 

кинетическая энергия. 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Энергия. 

Потенциальная и 

кинетическая энергия. 

Механическая 

энергия. 

Знать понятие «энергия» 

(кинети-ческая и потенци-

альная), обозначе-ние, формулы 

и единица измерения.  

Уметь решать зада-чи с 

применением изученных формул, 

объяснять преобра-зования 

энергии на примерах. 

Ответы на 

вопросы в ходе 

урока по 

материалу §62-

63. 

 §62-63, 

упр. 32, 

вопросы 

после §§ 

устно. 

Л. № 809, 

810, 816. 

 

62.  Решение задач. 1 Урок 

практикум 

Энергия. 

Потенциальная и 

кинетическая энергия. 

Механическая 

энергия. Закон 

сохранения энергии. 

Знать понятие «энергия» 

(кинети-ческая и потенции-

альная), обозна-чение, формулы 

и единицу измерения, 

формулировку зако-на 

сохранения и пре-вращения 

энергии.  

Уметь решать задачи с примене-

нием изученных формул, 

объяснять преобразования 

энергии на примерах. 

Задания на 

соответствие 

по определению. 

Единицы 

измерения. 

Л. № 834-835 §64, 

упр. 33,  

вопросы 

после § 

устно. 

Л. № 830, 

831, 836. 

 

63.  Контрольная работа №4. 

«Работа и мощность, 

энергия». 

1 Урок 

контроля 

Работа. Мощность. 

Энергия. 

Требования к уровню подготовки 

учащихся к урокам 50-64. 
  §53-63, 

вопросы 

после §§ 

устно. Л. № 

803, 804, 807, 
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811. 

64.  От великого 

заблуждения к 

великому открытию. 

1 Урок 

обобщающе

го 

повторения 

Урок - повторение курса 

физики  «Наши предки и 

физика». 

Требования к уровню подготовки 

учащихся к урокам 1-65. 
  Л. № 124, 

125, 219, 256. 

 

65.  Подведение итогов 

учебного года. 

1 Урок 

обобщающе

го 

повторения 

Элементы содержа-ния 

всего курса физики 7 

класса. 

Требования к уров-ню 

подготовки уча-щихся к урокам 

1-65. 

  Л. № 337, 

339, 348, 382. 

 

66.  Резерв учебного 

времени. 

1  Игра «Знаешь ли ты 

учебник физики?», 

«Путешествие по 

страницам учебника». 

     

67.  Резерв учебного 

времени.  

1  Игра «Физика в 

загадках». 
     

68.  Резерв учебного 

времени. 

1  Игра «Восхождение на 

пик Знаний!». 

Физика в посло-вицах и 

поговорках. 

     

 


