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Пояснительная записка 

 
Настоящая рабочая программа по физике для учащихся 7 класса 

составлена  на основе ООП ООО МБОУ «Гимназия№11» и примерной  

программой основного  общего образования по физике ( 7-9 классы авторы  

А.В.Перышкин, Е.М. Гутник. Предметная линия учебников А.В.Перышкина 

М.Дрофа,2015), рассчитанной на 68 часов в год (2 часа в неделю) 

Выбор указанной авторской программы, рекомендованной 

Министерством образования РФ для общеобразовательных классов, 

мотивирован следующим: 

• *программа соответствует ФГОС ООО, раскрывает и детализирует 
содержание стандартов 

 
•  Программа построена с учетом принципов системности, научности, 

доступности и преемственности 
 

•  Программа реализует коммуникативно-деятельностный подход в 
обучении физики в 7 классе 
 

•  Программа способствует развитию коммуникативной, 
познавательной и регулятивной универсальной  компетенций 
 

•  Программа обеспечивает условия для реализации практической 
направленности обучения 

 
 

•  Программа учитывает возрастные психологические особенности , 
возможности и потребности обучающихся 7а класса 
 

•  Программа учитывает образовательные запросы родителей 
обучающихся 7а класса. 
 

Основная форма организации учебного процесса- классно-урочная система. 
 
При изучении программы используются следующие инновационные 
технологии:  
технология проблемного обучения, личностно-ориентированная технология, 
компьютерные технологии, технология уровневой дифференциации, 
технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых 
моделей учебного материала. 
 



  Календарно-тематическое планирование разработано в соответствии с ООП 
МБОУ «Гимназия №11», в котором на уроки физики в 7 классе отводится 2 
часа в неделю (всего 68 часов в год). 
  Используемый учебно-методический комплекс: А.В.Перышкин. Физика . 7 
класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. М.Дрофа,2015 

 
«Планируемые результаты изучения программы» 

 
«Ученик научится» «Ученик получит возможность 

научиться 
Понимать смысл понятий: 
физическое явление, физический 
закон, вещество, взаимодействие, 
атом, молекула 

Формировать познавательный 
интерес, развивать интеллектуальные 
и творческие способности. 

Понимать смысл физических 
величин: путь , скорость ,масса, 
плотность ,сила, давление ,работа 
,мощность ,кинетическая энергия, 
потенциальная энергия, коэффициент 
полезного действия 

Убедиться в возможности познания 
природы, внеобходимости разумного 
использования достижений науки и 
технологий для дальнейшего 
развития человеческого общества. 

Уметь: объяснять физические 
явления: равномерное движение, 
передача давления жидкостями и 
газами, диффузию 

Мотивации образовательной 
деятельности на основе личностно 
ориентированного подхода 

Использовать физические приборы и 
измерительные инструменты для 
измерения физических величин: 
расстояния, времени, массы, силы, 
давления. 

Формированию ценностных 
отношений друг к другу, учителю, 
авторам открытий и изобретений, 
результатам обучения. 

Представлять результаты измерений 
в виде таблицы, графиков: пути от 
времени, силы упругости от 
удлинения пружины, силы трения от 
силы нормального давления. 

 

Выражать результаты измерений и 
расчетов в единицах Международной 
системы СИ. 

 

Приводить примеры практического 
применения физических знаний 

 

Решать задачи на применение 
изученных физических законов.  

 

Осуществлять самостоятельный 
поиск информации 
естественнонаучного содержания. 

 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 
• • сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и 



творческих способностей учащихся; 
• • 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; 
• • самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
• • готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 
интересами и возможностями; 
• • мотивация образовательной деятельности школьников на основе 
личностно ориентированного подхода; 
• • формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 
открытий и изобретений, результатам обучения. 
• Метапредметными результатами обучения физике в основной школе 
являются: 
• • овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 
организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 
самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениям предвидеть 
возможные результаты своих действий; 
• 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; 
• 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; 
• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 
информации с использованием различных источников и новых 
информационных технологий для решения познавательных задач; 
• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 
мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 
признавать право другого человека на иное мнение; 
• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 
эвристическими методами решения проблем; 
• 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: 
• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 
понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных 
явлений; 
• 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 выво-
ды, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 
• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 
физические задачи на применение полученных знаний; 
• 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; 
• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 
природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в 
развитии материальной и духовной культуры людей; 
• 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; 
• 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 основной 
школе, на которых основываются общие результаты, являются: 
• понимание и способность объяснять такие физические явления, как 
свободное падение тел, колебания нитяного и пружинного маятников, 
атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, 
малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, процессы испарения и 
плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение 
внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних 
сил, электризация тел, нагревание проводников электрическим током, 
электромагнитная индукция, отражение и преломление света, дисперсия 
света, возникновение линейчатого спектра излучения; 
• умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, 
массу, силу, импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, 
потенциальную энергию, температуру, количество теплоты, удельную 
теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность 
воздуха, силу электрического тока, электрическое напряжение, 
электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние 
собирающей линзы, оптическую силу линзы; 
• владение 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, 
периода колебаний маятника от его длины, объема газа от давления при 
постоянной температуре, силы тока на участке цепи от электрического 
напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, 
площади поперечного сечения и материала, направления индукционного тока 
от условий его возбуждения, угла отражения от угла падения света; 
• понимание смысла основных физических законов и умение применять их 
на практике: законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы 
Паскаля и Архимеда, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, 
закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон 
Джоуля-Ленца; 
• понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, 
с которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и 
способов обеспечения безопасности при их использования; 
• овладение разнообразными способами выполнения расчетов для 
нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной 
задачи на основании использования законов физики; 
• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 
жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника 
безопасности и др.). 
 



Содержание программы: 
 

7 класс. 68ч. 2ч в неделю. 
Курс состоит из пяти разделов: 

 

№ пп Темы курса Кол-во 
часов 

1. Введение 4 
 Что изучает физика. Физические  явления. Наблюдения, 

опыты, измерения. Погрешности измерений. 
 

2. Первоначальные сведения О строении вещества 5 
 Молекулы. Диффузия. Движение молекул. Броуновское 

движение. Притяжение и отталкивание молекул. Различные 
состояния вещество и их объяснение на основе 
молекулярных представлений 

 

3. Взаимодействие тел 21 
 Механическое движение. Равномерное движение. 

Скорость. Инерция. Взаимодействие тел.Масса тела. 
Измерение массы тела. Плотность вещества. 
Явление тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. Вес тела. 
Упругая деформация. Закон Гука. Динамометр. 
Графическое изображение силы. Сложение сил. 
Центр тяжести тела. Трение 

 

4. Давление твердых тел, жидкостей газов 21 
 Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Закон 

Паскаля. Давление в жидкостях и газе. Сообщающиеся 
сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс. 
Атмосферное давление. 
Барометр-анероид. Изменения атмосферного давления с 
высотой. Манометр. Насос. Архимедова сила. Условия 
Плавания тел. Водный транспорт. Воздухоплавание. 

 

5. Работа и мощность. Энергия 15 
 Работа силы. Мощность. Простые механизмы. Условие 

равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тела с 
закрепленной осью вращения. Виды равновесия. 
«Золотое правило»  механики. Потенциальная энергия 
поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая энергия 
движущегося тела. Превращение энергии. 
Закон сохранения механической энергии. Энергия рек и 
ветра. 

 

  Резерв 1 
  Всего 68 
 
 
 
 



ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ ПО ФИЗИКЕ 
 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное 
понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 
закономерностей, законов и теорий, дает точное определение  и 
истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное 
определение физических величин, их единиц и способов измерения; 
правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по 
собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет 
применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 
может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по 
курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других 
предметов. 
Оценка «4»- если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к 
ответу на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых 
примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования 
связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при 
изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не 
более двух недочётов и может их исправить самостоятельно или с небольшой 
помощью учителя. 
Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую 
сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются 
отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие 
дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять 
полученные знания при решении простых задач с использованием готовых 
формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования 
некоторых формул; допустил не более одной грубой ошибки и двух 
недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-
трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 
четыре или пять недочётов. 
Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и 
умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше 
ошибок и недочётов, чем необходимо для оценки «3». 
Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один 
из поставленных вопросов. 
ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и 
недочётов. 
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в 
ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх 
недочётов. 
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей 
работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не 
более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трёх негрубых 
ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов, при наличии четырёх-
пяти недочётов. 



Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для 
оценки «3» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 
ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 
Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с 
соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и 
измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое 
оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 
получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил 
техники безопасности; правильно и аккуратно выполняет все записи, 
таблицы, рисунки, чертежи, графики; правильно выполняет анализ 
погрешностей. 
Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было 
допущено два-три недочёта, не более одной негрубой ошибки и одного 
недочёта. 
Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем 
выполненной части таков, что позволяет получить правильный результат и 
вывод; если в ходе проведения опыта и измерения были допущены ошибки. 
Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью, и объём 
выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; если 
опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 
Оценка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил работу. 
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила 
техники безопасности. 

                                              ПЕРЕЧЕНЬ ОШИБОК 
 Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных 
положений теории, формул, общепринятых символов обозначения 
физических величин, единиц измерения.  

2. Неумение выделить в ответе главное.  
3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения 

физических явлений.  
4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.  
5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное 

оборудование, провести опыт, необходимые расчёты, или использовать 
полученные данные для выводов.  

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и 
измерительным приборам.  

7. Неумение определить показание измерительного прибора.  
8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении 

эксперимента. 
Негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, 
вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, 



ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или 
измерений.  

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, 
неточности чертежей, графиков, схем.  

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических 
величин.  

4. Нерациональный выбор хода решения. 
Недочёты 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приёмы в 
вычислении, преобразовании и решении задач.  

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не 
искажают реальность полученного результата.  

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  
4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  
5. Орфографические и пунктуационные ошибки.  

  

                                      СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
Для учащихся: 
А.В. Перышкин. Учебник «Физика 7 кл.», М. Дрофа 2017г 
 А.В. Перышкин. Сорник задач по физике 7-9 кл. М. Экзамен 2017г 
 А.Е. Марон, Е.А. Марон. Дидактический материал по физике 7 кл. М. Дрофа. 
2017г 
О.И. Громцева . Контрольные и самостоятельные работы по физике 7 кл. М. 
Экзамен. 2018г 
О.И. Громцева. Тесты по физике. М. Экзамен.2017г 
 Л.А. Кирик Тематические контрольные и самостоятельные работы. М. 
Илекса. 2002г. 
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Календарно-тематическое планирование уроков физики. 
                  7класс ( 70 часов в год, 2 часа в неделю) (ФГОС) 

 
   № 
урок
а 

Наименование разделов и тем урока Характеристики основных видов деятельности 
ученика (на уровне учебных действий ) по теме 

Плановые 
сроки 
прохожде
ния 

 

 ВВЕДЕНИЕ  4 ЧАСА  
       1. Физика-наука о природе. Некоторые 

физические термины. Наблюдения и опыты. 
Научиться классифицировать физические явления ,объяснять 
значения понятий физическое тело, вещество, материя, 
понимать их различия 

1 неделя  

       2. Физические величины. Измерение физических 
величин 

Научиться определять расстояния, промежутки времени, 
обрабатывать результаты измерений, определять цену деления 
шкалы прибора. 

1неделя  

       3 Точность и погреш-ность измерений. научиться определять погрешность измерения и и записывать 
результат с учетом погрешности 

2 неделя  

       4 Фронтальная лабораторная работа 
№1»Определение цены деления 
измерительного прибора» 

Научиться определять цену деления прибора ,погрешность 
измерения, научиться определять объем жидкости с помощью 
мензурки, записывать результат измерения с учетом 
погрешности, представлять результат измерения в виде 
таблицы, делать вывод. 

2 неделя  

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ ВЕЩЕСТВА 5ЧАСОВ 
        1 Строение вещества. Молекулы. Броуновское 

движение. 
Научиться объяснять опыты, подтверждающие молекулярное 
строение вещества, броуновское движение ,схематически 
изображать молекулы воды и кислорода ,сравнивать размеры 
молекул разных веществ 

3 неделя  

        2 Фронтальная лабораторная работа №2 
«Измерение размеров малых тел» 

Научиться измерять размеры малых тел методом рядов, 
представлять результат измерения в виде таблицы, делать 
выводы, работать в паре. 

3 неделя  

       3 Диффузия. Взаимодействие молекул. Научиться выдвигать гипотезы о причинах движения молекул, 
понимать физический смысл взаимодействия молекул, 
приводить примеры взаимодействия молекул, объяснять 

4 неделя  



явление смачивания и несмачивания,  явление диффузии и 
зависимость скорости ее протекания от температуры, 
приводить примеры диффузии. 

      4 Агрегатные состояния вещества. Научиться доказывать существования различий в 
молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов, 
приводить примеры практического использования свойств 
веществ. 

4 неделя  

       5 Повторение и обобщение основных положений 
темы «Первоначальные сведения о строении 
вещества». 

Формирование у учащихся целостного представления об 
основных положениях молекулярно-кинетической теории. 

5 неделя  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ 22 ЧАСА 
      1   Механическое движение Научиться определять траекторию движения тела ,переводить 

основную единицу пути в км, мм, см, дм, доказывать 
относительность движения, различать в и неравномерное 
движения 

5 неделя  

      2 Скорость. Единицы скорости. Научиться понимать смысл физических величин пути и 
скорости, уметь выражать физические величины в единицах 
СИ ,решать задачи, записывать условие задачи по образцу. 

6 неделя  

      3 Расчет пути и времени движения Научится определять путь, пройденный телом за определенный 
промежуток времени, и скорость тела, правильно оформлять 
задачи, переводить физические величины в единицах СИ. 

6 неделя  

      4 Графики скорости и пути равномерного 
прямолинейного движения. 

Научиться строить и читать графики при выполнении 
построения графиков пути и скорости равномерного 
прямолинейного движения, использовать знп=знания 
математики при построении графиков. 

7 неделя  

      5 Решение задач на расчет средней скорости Научиться решать задачи по теме»Средняя скорость» 
неравномерного движения, записывать формулы, оформлять 
задачи в тетради. 

7 неделя  

      6 Инерция Научиться находить связь между взаимодействием тел и 
скоростью их движения, приводить примеры проявления 
инерции в быту, объяснять явление инерции 

8 неделя  

      7 Масса тела. Измерение массы тела на весах. Научиться переводить основную единицу массы вСИ в т, г, мг, 
определять массу тела по результату его взаимодействия с 

8 неделя  



другими телами, понимать, что масса- мера инертности, а 
инертность- свойство тел 

      8 Фронтальная лабораторная работа№3 « 
Измерение массы тела на рычажных весах». 

Научиться сравнивать массы двух тел, взвешивать тело на  
рычажных весах и их помощью определять массу тела, 
применять и вырабатывать навыки работы с приборами, 
работать в группе. 

9 неделя  

      9 Плотность вещества Научиться определять плотность вещества,анализировать 
табличные данные, переводить значение плотности из кг\м3 в 
г\см3 и наоборот. 

9 неделя  

      10 Расчет массы и объема тела по его плотности Научиться определять массу тела по его объему и плотности, 
определять объем тела по его массе и плотности, определять 
плотность по таблице, находить в учебнике необходимые для 
решения задачи данные.  

10 неделя  

     11 Фронтальная лабораторная работа 
№4,5»Измерение объема тела», «Определение 
плотности твердого тела» 

Научиться о пределять  объем тела с помощью мензурки, 
измерять плотность твердого тела с помощью весов и 
мензурки, анализировать результаты измерений и вычислений, 
делать выводы, представлять результаты измерений и 
вычислений в виле таблицы. 

10 неделя  

     12 Решение задач Научиться определять массу тела по его объему и плотности, 
применять знания математики в виде решения уравнений при 
нахождении массы и объема по двум известным данным 

11 неделя  

     13 Контрольная работа №1» Плотность 
вещества». 

Научиться понимать физический смысл понятий плотность и 
масса, применять полученные знания, навыки к выполнению 
конкретных заданий 

11 неделя  

     14 Сила Научиться графически в масштабе изображать силу и точку ее 
приложения, определять зависимость изменения скорости от 
приложенной силы, анализировать опыты по взаимодействию 
шаров ,сжатию упругого тела и делать выводы ,определять 
цену деления и пределы измерения лабораторного 
динамометра. 

12 неделя  

     15 Явление тяготения. Сила тяжести. Сила 
тяжести на других планетах. 

Научиться приводить примеры проявления тяготения в 
окружающем мире, находить точку приложения и указывать 
направление силы тяжести выделять особенности планет 

12 неделя  



земной группы и планет-гигантов. 
      16 Сила упругости. Закон Гука. Научиться отличать силу упругости  от силы тяжести, 

графически изображать силу упругости, указывая точку 
приложения и направление действия, объяснять причину 
возникновения силы упругости, приводить примеры видов 
деформации. 

13 неделя  

     17 Вес тела 
Связь между силой тяжести и массой тела 

Научиться отличать вес тела от силы тяжести, графически 
изображать вес, показывая точку приложения, объяснять 
причину возникновения состояния невесомости. 

13 неделя  

      18 Динамометр. Фронтальная  лабораторная 
работа №6 «Градуирование пружины и 
измерение силы  трения с помощью 
динамометра» 

Научиться градуировать пружину, получать шкалу с заданной 
цуной деления, различать вес тела и его массу. 

14 неделя  

      19 Сложение двух сил, направленных по одной 
прямой. Равнодействующая сила. 

Научиться  анализировать результаты опытов по нахождению 
равнодействующей силы и делать выводы, рассчитывать 
равнодействующую силу. 

14 неделя  

      20 Сила трения. Сила трения покоя. 
 

Научиться силу трения скольжения, называть способы 
увеличения и уменьшения силы трения, объяснять явления, 
происходящие из=за наличия сил трения, анализировать их и 
делать выводы. 

15 неделя  

      21 Лабораторная работа№7»Измерение силы 
трения с помощью динамометра» 

Научиться измерять силу трения, применив знания на практике, 
установить зависимость силы трения от веса тела, сравнить 
значение силы трения скольжения и силы трения качения, 
сделать выводы. 

  

      22 Контрольная работа №2 «Силы» Научиться воспроизводить приобретенные знания, навыки в 
конкретной деятельности. 

16 неделя  

ДАВЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ,ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ 21 ЧАС 
      1 Давление твердого тела Научиться вычислять давление по формуле, давать 

определение давления, называть способы увеличения и 
уменьшения давления и приводить этому примеры ,уметь 
работать с единицами давления. 

17 неделя  

     2 Давление газа. Передача давления жидкостями 
и газами. Закон Паскаля. 

Научиться отличать газы по их свойствам от твердых тел и 
жидкостей, объяснять давление газа на стенки сосуда на основе 

17 неделя  



теории строения вещества, объяснять причину передачи 
давления газами и жидкостями во все стороны одинаково. 

     3 Расчет давления жидкости на дно и стенки 
сосуда. 

Научиться выводить формулу для расчета давления жидкости 
на дно и стенки сосуда и использовать ее. 

18 неделя  

     4 Решение задач по теме «Давление в жидкости и 
газе». Закон Паскаля. 

Научиться применять знания о давлении к решению 
качественных и расчетных задач. 

18 неделя  

     5 Сообщающиеся сосуды. Научиться по основному признаку находить сообщающиеся 
сосуды, приводить примеры сосудов, встречающихся в быту, 
проводить исследовательский эксперимент с сосудами и 
анализировать результаты. 

19 неделя  

     6 Контрольная работа №3 «Давление твердых 
тел, жидкостей и газов» 

Научиться воспроизводить приобретенные знания и навыки в 
конкретной деятельности. 

19 неделя  

     7 Вес воздуха. Атмосферное давление Научиться приводить примеры, доказывающие существования 
атмосферного давления, проводить опыты обнаружения его, 
сравнивать атмосферное давление на различных высотах от 
поверхности земли 

20 неделя  

     8 Измерение атмосферного давления. Опыт 
Торричелли. 

 Научиться измерять атмосферное давление, объяснять 
измерение атмосферного давления с помощью трубки 
Торричелли, делать выводы. 

20 неделя  

      9 Барометр-анероид. Атмосферное давление на 
различных высотах. 

Научиться измерять атмосферное давление с помощью 
барометра-анероида, объяснять изменение давленияпо мере 
увеличения высоты над уровнем моря, приводить примеры из 
курсов биологии и геоерафии. 

21 неделя  

     10 Манометры Научиться измерять давление с помощью манометра, различать 
манометры по цели их использования и по устройству. 

21 неделя  

      11 Поршневой жидкостный насос. 
Гидравлический пресс. 

Научиться приводить примеры использования поршневого 
жидкостного насоса, гидравлического пресса ,объяснять 
принцип его действия, работать с текстом учебника. 

22 неделя  

      12 Действие жидкости и газа на погруженное в 
них тело 

Научиться доказывать существование выталкивающей силы, 
действующей на погруженные в жидкость или газ тело, 
основываясь на законе Паскаля, приводить примеры, 
доказывающие ее существование, применять знания о 
существовании силы на практике. 

22 неделя  



      13 Закон Архимеда Научиться выводить формулу для определения выталкивающей 
силы, рассчитывать силу Архимеда, указывать причины , от 
которых зависит сила Архимеда, работать с текстом учебника. 

23 неделя  

      14 Фронтальная лабораторная 
работа№7»Определение выталкивающей силы, 
действующей на погруженное в жидкость 
тело». 

Научиться опытным путем обнаруживать выталкивающее 
действие жидкости на погруженное в нее тело и вычислять 
выталкивающую силу. 

23 неделя  

      15 Плавание тел Научиться объяснять причины плавания тел, приводить 
примеры плавания различных тел и живых организмов. 

24 неделя  

      16 Плавание судов 
Воздухоплавание. 

Научиться объяснять условия плавания судов, изменение 
осадки судна, рассчитывать водоизмещение его  

24 неделя  

      17 Решение задач по теме «Плавание тел». Научиться решать задачи по теме »Плавание тел», записывать 
формулы, оформлять решение задач в тетради. 

25 неделя  

     18 Фронтальная лабораторная работа 
№8»Выяснения условий плавания тела в 
жидкости». 

Научиться использовать приобретенные знания 
экспериментатора на практике. 

25 неделя  

      19 Решение задач 
Воздухоплавание 

Понимать, что действие силы Архимеда используется при 
создании летательных аппаратов более легких , чем воздух, 
научиться рассчитывать подъемную силу. 

26 неделя  

      20 Повторение и обобщение тем «Архимедова 
сила», «Плавание тел». 

Систематизировать знания, полученные при изучении темы 
«Архимедова сила. Закон Архимеда» 

26 неделя  

      21 Контрольная работа №4 «Архимедова сила», 
«Плавание тел». 

Формирование у учащихся целостного представления об 
основных положениях изученных тем. 

27 неделя  

МЕХАНИЧЕСКАЯ РАБОТА,МОЩНОСТЬ, ЭНЕРГИЯ 15 ЧАСОВ 
       1 Механическая работа. Единицы работы. Научиться вычислять механическую работу ,определять 

условия ,необходимые для совершения механической работы. 
27 неделя  

      2 Мощность. Единицы мощности Научиться вычислять мощность по известной работе, 
приводить примеры единиц мощности различных приборов, 
анализировать мощности различных устройств, выражать 
мощность в разных единицах измерения. 

28 неделя  

      3 Энергия. Потенциальная и кинетическая 
энергия. 

Понимать физический смысл понятия энергия, научиться 
различать потенциальную и кинетическую энергию. 

28 неделя  



      4 Превращение одного вида механической 
энергии  в другой. 

Научиться приводить примеры переход энергии из одного вида 
в другой, применять полученные знания для решения задач. 

29 неделя  

    5 Контрольная работа №5 « Механическая 
работа. Мощность. Энергия». 

Научиться воспроизводить знания и навыки в конкретной 
деятельности. 

29 неделя  

      6 Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на 
рычаге. 

Научиться применять условия равновесия рычага в 
практических целях подъем и перемещение грузов, определять 
плечо силы, решать графические задачи. 

30неделя  

      7 Момент силы. Рычаги в технике, быту и в 
природе. 

Научиться приводить примеры, которые демонстрируют, как 
момент силы характеризует действие силы, зависящее от 
модуля силы и ее плеча, работать с текстом учебника, 
обобщать. 

31 неделя  

      8 Фронтальная лабораторная работа 
№9»Выяснение условия равновесия рычага» 

Научиться проверять опытным путем, при каком соотношении 
сил и их плеч рычаг находится в равновесии, проверять на 
опыте правило моментов.. 

31 неделя  

      9 Блоки. «Золотое правило « механики. Научитьсяприводить примеры применения подвижного и 
неподвижного блоков на практике, сравнивать действие 
подвижного и неподвижного блоков , делать вывды. 

32 неделя  

      10 Центр тяжести тела Научиться находить центры тяжести плоских фигур различной 
формы. 

32 неделя  

      11 Условия равновесия тел. Знать условия равновесия тели уметь приметь их в различных 
ситуациях. 

33 неделя  

      12 КПД простых механизмов. Научиться анализировать кпд различных механизмов. 33 неделя  
      13 Фронтальная лабораторная работа 

№10»Определение КПД при подъеме тела по 
наклонной плоскости». 

Научиться опытным путем доказывать, что полезная работа 
меньше полной, объяснять полученный результат, высчитывать 
кпд. 

34 неделя  

      14 Повторение и обобщение тем  курса. Систематизировать полученные знания по данной теме. 34 неделя  
      15 Контрольная работа №6»Итоговая контрольная 

работа» 
Научиться использовать приобретенные умения, знания при 
выполнении конкретной работы. 

35 неделя  

      16 Резервное время  35 неделя  
 
                  
 



 


