
 



            Данная программа по физике разработана для учащихся 7 класса  

МОУ Меловская основная школа на основе:           

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ(ред.от 21.07.2014) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. ФГОС ООО ( приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17декабря 2010г. №1897 «Об утверждении федерально-

го государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»;  

             3.Примерной программы основного общего образования по физике,       

рекомен     дованной Минобразования РФ и авторской программы 

А.В.Пёрышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник, М., «Дрофа», 2015 г. 

         4.А. В. Перышкин «Физика» для 7 класса М.: Дрофа,  

         5.Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897». 

          6.Учебный план МОУ «Меловская ООШ». 

Согласно учебному плану МОУ Меловская ООШ предмет физика относится к 

области естественных наук и на его изучение в 7  классе отводится 70 часов (35 

учебных недель), из расчета 2 часа в неделю.  

 

 

 

Цели и задачи физики в основной школе 

 

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 за-

конов физики, взаимосвязи между ними; 

 формирование у учащихся представлений о физической картине мира; 

 организация экологического мышления и ценностного отношения к 

природе; 



 развитие познавательных интересов и творческих способностей уча-

щихся, а также интереса к расширению и углублению физических 

знаний и выбора физики как  

профильного предмета. 

Для успешного достижения целей курса физики необходимо решить следу-
ющие задачи: 

 

 знакомство учащихся с методом научного познания и метода 

исследования объектов и явлений природы;  

 приобретение учащимися знаний о механических, световых явлени-

ях, физических величинах, характеризующие эти явления;  

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления 

и выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные 

исследования;  

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как при-

родные явления, эмпирически установленный факт, проблема, гипо-

теза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки. 

 

 

                                   

 

 

 

2. Содержание курса физики в 7 классе 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить форми-

рование у обучающихся представлений о научной картине мира – важного ре-

сурса научно-технического прогресса, ознакомление обучающихся с физиче-

скими и астрономическими явлениями, основными принципами работы меха-

низмов, высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций в 

решении инженерно-технических и научно-исследовательских задач. 

 

Введение (4 ч.) 

Физика – наука о природе. Физические явления. Физические свойства 

тел. Наблюдение и описание физических явлений. Физические величины. Из-

мерения физических величин: длины, времени, температуры. Физические при-

боры. Точность и погрешность измерений. Международная система единиц. 

Физика и техника.  

Демонстрации и опыты: 

• Измерение размеров тел. 

• Измерение расстояний. 

• Измерение времени между ударами пульса 

Фронтальная лабораторная работа: 

№ 1. Определение цены деления измерительного прибора 



 

Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч.) 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. 

Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в га-

зах, жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные 

состояния вещества. Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяс-

нение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-

кинетических представлений. 

Демонстрации и опыты: 

• Диффузия в растворах и газах. 

• Модель хаотического движения молекул в газе. 

• Модель броуновского движения. 

• Сцепление твердых тел. 

• Демонстрация образцов кристаллических тел. 

• Демонстрация моделей строения кристаллических тел. 

• Выращивание кристаллов поваренной соли или сахара. 

Фронтальная лабораторная работа: 

№ 2. Определение размеров малых тел. 

 

Взаимодействие тел (23 ч.) 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического 

тела. Относительность механического движения. Физические величины, необ-

ходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (траектория, путь, 

скорость, время движения). Равномерное и неравномерное движение. Графики 

зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. Инерт-

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

вещества. Сила. Единицы силы. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. 

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 сила. Сила трения. Трение 

скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. Физическая природа 

небесных тел Солнечной системы. 

Демонстрации и опыты: 

• Равномерное прямолинейное движение. 

• Зависимость траектории движения тела от выбора тела отсчета. 

• Измерение скорости равномерного движения. 

• Явление инерции. 

• Измерение силы. 

• Определение коэффициента трения скольжения. 

• Определение жесткости пружины. 

• Сложение сил, направленных по одной прямой. 

• Исследование зависимости силы трения от силы нормального давления 

(с представлением результатов в виде графика или таблицы). 

• Исследование зависимости массы от объема (с представлением резуль-

татов в виде графика или таблицы). 

• Исследование зависимости деформации пружины от приложенной си-

лы (с представлением результатов в виде графика или таблицы). 



Фронтальная лабораторная работа: 

№ 3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

№ 4. Измерение объема тела. 

№ 5. Определение плотности твердого тела, измерение плотности жид-

кости. 

№ 6. Градуировка пружины и измерение сил динамометром. 

№ 7. Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади со-

прикосновения тел и прижимающей силы. 

 

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

Давление. Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Спосо-

бы изменения давления. Давление жидкостей и газов. Закон Паскаля. Давле-

ние жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. 

Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. 

Барометр-анероид. Манометр. Атмосферное давление на различных высотах. 

Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на по-

груженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов. Воздухоплава-

ние. 

Демонстрации и опыты: 

• Барометр. 

• Измерение атмосферного давления. 

• Опыт с шаром Паскаля. 

• Гидравлический пресс. 

• Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погружен-

ной части. 

Фронтальная лабораторная работа: 

№ 8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное 

в жидкость тело. 

№ 9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

 

Работа и мощность. Энергия (13 ч.) 

Механическая работа. Мощность.  

Простые механизмы. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равнове-

сие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и непо-

движные блоки. Равенство работ при использовании простых механизмов 

(«Золотое правило механики»). Условия равновесия твердого тела, имеющего 

закрепленную ось движения. Коэффициент полезного действия механизма. 

Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного 

вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической 

энергии. 

Демонстрации и опыты: 

• Равновесие тела, имеющего ось вращения. 

• Определение момента силы. 

• Нахождение центра тяжести плоского тела 

Фронтальная лабораторная работа: 

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 



 

Обобщающее повторение (3 ч.)  

  

 

 

 



Планируемые результаты.                                                                                  

Название разде-

лов, тем 

                                                            
Контроль 

личностные предметные метапредметные 

Введение  сформировать по-

знавательный инте-

рес к предмету, 

уверенность в воз-

можности познания 

природы, необхо-

димости разумного 

использования до-

стижений науки и 

техники, уважение 

к творцам науки, 

чувство патриотиз-

ма; 

 сформировать са-

мостоятельность в 

приобретении зна-

ний о физических 

явлениях: механи-

ческих, электриче-

ских, магнитных, 

тепловых, звуко-

вых, световых; 

 сформировать по-

знавательные инте-

ресы и творческие 

способности при 

Ученик научится: 

 соблюдать правила безопас-

ности и охраны труда при ра-

боте с учебным и лаборатор-

ным оборудованием; 

 понимать смысл основных 

физических терминов: физиче-

ское тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы 

измерения; 

 понимать роль эксперимента 

в получении научной инфор-

мации; 

 проводить прямые измерения 

физических величин: время, 

расстояние, температура; при 

этом выбирать оптимальный 

способ измерения и использо-

вать простейшие методы 

оценки погрешностей измере-

ний. 

 использовать при выполне-

нии учебных задач научно-

популярную литературу о фи-

зических явлениях, справоч-

ные материалы, ресурсы Ин-

Регулятивные:  

 овладеть навыками 

постановки целей, 

планирования; 

 научиться понимать 

различия между теоре-

тическими моделями и 

реальными объектами, 

овладеть регулятив-

ными универсальными 

действиями для объ-

яснения явлений при-

роды (радуга, затме-

ние, расширение тел 

при нагревании); 

 овладеть эвристиче-

скими методами при 

решении проблем (пе-

реход жидкости в пар 

или в твердое состоя-

ние и переход веще-

ства из твердого со-

стояния в газообраз-

ное, минуя жидкое); 

 овладеть навыками 

самостоятельного 

Проверка вы-

полнения до-

машних заданий,  

лабораторная 

работа №1, опы-

ты, презентации 

и доклады, кон-

трольная работа 

№ 1.   



изучении физиче-

ских приборов и 

способов измерения 

физических вели-

чин (СИ, старинные 

меры длины, веса, 

объема); 

 научиться само-

стоятельно приоб-

ретать знания о 

способах измерения 

физических вели-

чин и практической 

значимости изучен-

ного материала; 

 использовать экс-

периментальный 

метод исследова-

ния; 

 уважительно от-

носиться друг к 

другу и к учителю. 

тернет. 

 

Ученик получит возможность 

научиться: 

 осознавать ценность науч-

ных исследований, роль физики 

в расширении представлений 

об окружающем мире и ее 

вклад в улучшение качества 

жизни; 

 сравнивать точность изме-

рения физических величин по 

величине их относительной 

погрешности при проведении 

прямых измерений; 

 воспринимать информацию 

физического содержания в 

научно-популярной литерату-

ре и средствах массовой ин-

формации, критически оцени-

вать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и 

данные об источнике инфор-

мации; 

 создавать собственные 

письменные и устные сообще-

ния о физических явлениях на 

основе нескольких источников 

информации, сопровождать 

выступление презентацией, 

приобретения знаний о 

длине, объеме, време-

ни, температуре;  

 овладеть навыками 

самостоятельного 

приобретения знаний 

при определении цены 

деления и объема, по-

становки цели, плани-

рования, самоконтроля 

и оценки результатов 

своей деятельности; о 

создателях современ-

ных технологических 

приборов и устройств; 

 

Познавательные: 

 формировать умения 

воспринимать и пере-

рабатывать информа-

цию в символической 

форме при переводе 

физических величин; 

 формировать умения 

воспринимать, перера-

батывать и воспроиз-

водить информацию в 

словесной и образной 

форме; 

 формировать навыки 



учитывая особенности ауди-

тории сверстников. 

 использовать полученные 

навыки измерений в быту; 

 понимать роли ученых нашей 

страны в развитии современ-

ной физики и влиянии на тех-

нический и социальный про-

гресс. 

самостоятельного по-

иска, анализа и отбора 

информации с исполь-

зованием Интернета, 

справочной литерату-

ры для подготовки 

презентаций; 

 

Коммуникативные: 

 развивать монологи-

ческую и диалогиче-

скую речь; 

 уметь выражать свои 

мысли, слушать собе-

седника, понимать его 

точку зрения, отстаи-

вать свою точку зре-

ния, вести дискуссию; 

 научиться работать в 

паре при измерении 

длины, высоты, часто-

ты пульса; 

 уметь работать в 

группе. 

 

Первоначальные 

сведения о стро-

ении вещества 

 сформировать по-

знавательный инте-

рес к предмету, 

убежденность в по-

знаваемости приро-

Ученик научится: 

 понимать природу физиче-

ских явлений: расширение тел 

при нагревании, диффузия в 

газах, жидкостях и твердых те-

Регулятивные:  

 овладеть навыками 

самостоятельной по-

становки цели, плани-

рования хода экспери-

Проверка вы-

полнения до-

машних заданий, 

самостоятельные 

работы, лабора-



ды, самостоятель-

ность в приобрете-

нии практических 

умений; 

 сформировать ин-

теллектуальные и 

творческие способ-

ности, развивать 

инициативу; 

 сформировать 

способность к са-

мостоятельному 

приобретению но-

вых знаний и прак-

тических умений; 

 сформировать 

ценностные отно-

шения друг к другу, 

к учителю, к ре-

зультатам обуче-

ния; 

 научиться пользо-

ваться эксперимен-

тальным методом 

исследования при 

измерении размеров 

малых тел; 

 принимать и 

обосновывать ре-

шения, самостоя-

лах, смачивание и несмачива-

ние тел большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость 

жидкостей и твердых тел; 

 ставить опыты по исследова-

нию физических явлений или 

физических свойств тел при 

изучении скорости протекания 

диффузии от температуры, ис-

следования зависимости сма-

чивания и несмачивания тел от 

строения вещества, выявления 

степени сжимаемости жидко-

сти и газа; при этом формули-

ровать проблему/задачу учеб-

ного эксперимента; проводить 

опыт и формулировать выво-

ды. 

 понимать роль эксперимента 

в получении научной инфор-

мации; 

 проводить прямые измерения 

физических величин: расстоя-

ние, объем, при этом выбирать 

оптимальный способ измере-

ния и использовать простей-

шие методы оценки погрешно-

стей измерений. 

 проводить косвенные изме-

рения физических величин: 

мента, самоконтроля и 

оценки результатов 

измерения размеров 

малых тел; 

 овладеть эвристиче-

скими методами ре-

шения проблем, навы-

ками объяснения яв-

ления диффузии; 

 овладеть навыками 

самостоятельного 

приобретения знаний о 

взаимодействии моле-

кул на примере изме-

нения формы тела при 

растяжении и сжатии 

упругого тела, об агре-

гатном состоянии ве-

щества на Земле и 

планетах Солнечной 

системы; 

 

Познавательные: 

 овладеть познава-

тельными универсаль-

ными учебными дей-

ствиями на примерах 

гипотез для объясне-

ния строения вещества 

и молекулы, явления 

торная работа № 

2, опыты, пре-

зентации и до-

клады, зачет № 

1.   



тельно оценивать 

результаты своих 

действий; 

 сформировать 

убежденность в 

необходимости ра-

зумного использо-

вания достижений 

науки и технологий. 

вычислять значение величины 

и анализировать полученные 

результаты с учетом заданной 

точности измерений при изме-

рении размеров малых тел, 

объема; 

 применять знания о строении 

вещества и молекулы на прак-

тике; 

 

Ученик получит возможность 

научиться: 

 использовать приемы по-

строения физических моделей, 

поиска и формулировки дока-

зательств выдвинутых гипо-

тез и теоретических выводов 

на основе эмпирически уста-

новленных фактов; 

 сравнивать точность изме-

рения физических величин по 

величине их относительной 

погрешности при проведении 

прямых измерений; 

 самостоятельно проводить 

косвенные измерения и иссле-

дования физических величин с 

использованием различных 

способов измерения физиче-

ских величин, выбирать сред-

диффузии в газах, 

жидкостях и твердых 

телах, взаимодействия 

молекул и экспери-

ментальной проверки 

выдвигаемых гипотез 

с помощью опытов; 

 уметь предвидеть 

возможные результа-

ты, понимать различия 

между исходными 

фактами и гипотезами 

для их объяснения, 

между моделями (мо-

дель броуновского 

движения, молекулы 

воды, кислорода) и ре-

альными объектами; 

 уметь предвидеть 

возможные результаты 

своих действий при 

изменении формы 

жидкости, обнаруже-

нии воздуха в окру-

жающем простран-

стве; 

 овладеть познава-

тельными универсаль-

ными учебными дей-

ствиями при составле-



ства измерения с учетом не-

обходимой точности измере-

ний, обосновывать выбор спо-

соба измерения, адекватного 

поставленной задаче, прово-

дить оценку достоверности 

полученных результатов; 

 воспринимать информацию 

физического содержания в 

научно-популярной литерату-

ре и средствах массовой ин-

формации, критически оцени-

вать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и 

данные об источнике инфор-

мации; 

 использовать полученные 

знания о способах измерения 

физических величин, о диффу-

зии и скорости ее протекания, 

о взаимодействии молекул, 

свойств веществ в различных 

агрегатных состояниях в по-

вседневной жизни (быт, эко-

логия, охрана окружающей 

среды), приводить примеры. 

нии сравнительных 

таблиц; 

 

Коммуникативные: 

 развивать монологи-

ческую и диалогиче-

скую речь; 

 уметь воспринимать 

перерабатывать и 

предъявлять информа-

цию в словесной, об-

разной формах, выра-

жать свои мысли, 

слушать собеседника, 

принимать его точку 

зрения, отстаивать 

свою точку зрения, ве-

сти дискуссию; 

 уметь работать в 

группе 

Взаимодействие 

тел 
 сформировать по-

знавательный инте-

рес и творческую 

инициативу, само-

Ученик научится: 

 распознавать механические 

явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные 

Регулятивные:  

 овладеть навыками 

самостоятельного при-

обретения знаний о 

Проверка вы-

полнения до-

машних заданий, 

самостоятельные 



стоятельность в 

приобретении зна-

ний о механиче-

ском движении, о 

взаимодействии 

тел, практические 

умения; 

 сформировать 

ценностное отно-

шение друг к другу, 

к учителю, к ре-

зультатам обуче-

ния; 

 стимулировать 

использование экс-

периментального 

метода использова-

ния при изучении 

равномерного и не-

равномерного дви-

жения, скорости 

движения тел; 

 уметь принимать 

самостоятельные 

решения, обосно-

вывать и оценивать 

результаты своих 

действий, прояв-

лять инициативу 

при изучении меха-

свойства или условия протека-

ния этих явлений: механиче-

ское движение, равномерное и 

неравномерное движение, от-

носительность механического 

движения, инерция, взаимо-

действие тел, всемирное тяго-

тение; 

 описывать изученные свой-

ства тел и механические явле-

ния, используя физические ве-

личины: путь, скорость, масса 

тела, плотность вещества, сила 

(сила тяжести, сила упругости, 

сила трения); при описании 

правильно трактовать физиче-

ский смысл используемых ве-

личин, их обозначения и еди-

ницы измерения, находить 

формулы, связывающие дан-

ную физическую величину с 

другими величинами, вычис-

лять значение физической ве-

личины; 

 анализировать свойства тел, 

механические явления и про-

цессы, используя физические 

законы: закон всемирного тя-

готения, закон Гука; при этом 

различать словесную форму-

движении тел на осно-

вании личных наблю-

дений, практического 

опыта, понимания раз-

личий между теорети-

ческой моделью «рав-

номерное движение» и 

реальным движением 

тел в окружающем ми-

ре; 

 овладеть навыками 

самостоятельной по-

становки цели, плани-

рования хода экспери-

мента, самоконтроля и 

оценки результатов 

измерения при выпол-

нении домашних экс-

периментальных зада-

ний, лабораторных ра-

бот; 

 научиться самостоя-

тельно искать, отби-

рать и анализировать 

информацию в сети 

Интернет, справочной 

литературе; 

 овладеть эвристиче-

скими методами реше-

ния проблем; 

работы, лабора-

торные работы 

№ 3,4,5,6,7, опы-

ты, презентации 

и доклады, кон-

трольная работа 

№ 2, зачет № 2.   



нического движе-

ния, взаимодей-

ствия тел; 

лировку закона и его матема-

тическое выражение;  

 различать основные призна-

ки изученных физических мо-

делей: материальная точка; 

 решать задачи, используя 

физические законы (закон Гу-

ка) и формулы, связывающие 

физические величины (путь, 

скорость, время, масса тела, 

плотность вещества, объем те-

ла, сила упругости, равнодей-

ствующая двух сил, направ-

ленных по одной прямой): на 

основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, 

выделять физические величи-

ны, законы и формулы, необ-

ходимые для ее решения, про-

водить расчеты и оценивать 

реальность полученного зна-

чения физической величины; 

 распознавать проблемы, ко-

торые можно решить при по-

мощи физических методов; 

анализировать отдельные эта-

пы проведения исследований и 

интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

 понимать роль эксперимента 

 

Познавательные: 

 воспринимать и пе-

реводить условия за-

дач в символическую 

форму; 

 находить в тексте 

требуемую информа-

цию (в соответствии с 

целями своей деятель-

ности); 

 ориентироваться в 

содержании текста, 

понимать целостный 

смысл текста, структу-

рировать текст; 

 отбирать и анализи-

ровать информацию о 

взаимодействии тел с 

помощью Интернета; 

 уметь предвидеть 

возможные результа-

ты, понимать различия 

между исходными 

фактами и гипотезами 

для их объяснения, 

между теоретической 

моделью и реальным 

объектом; 

 уметь проводить экс-



в получении научной инфор-

мации; 

 проводить прямые измерения 

физических величин: время, 

расстояние, масса тела, сила, 

вес, сила трения скольжения, 

сила трения качения, объем, 

при этом выбирать оптималь-

ный способ измерения и ис-

пользовать простейшие мето-

ды оценки погрешностей из-

мерений. 

 проводить исследование за-

висимостей физических вели-

чин с использованием прямых 

измерений: пройденного пути 

от времени, удлинения пружи-

ны от приложенной силы, си-

лы тяжести тела от его массы, 

силы трения скольжения от 

площади соприкосновения тел 

и силы, прижимающей тело к 

поверхности (нормального 

давления); при этом конструи-

ровать установку, фиксировать 

результаты полученной зави-

симости физических величин в 

виде таблиц и графиков, де-

лать выводы по результатам 

исследования; 

периментальную про-

верку выдвинутых ги-

потез; 

 овладеть познава-

тельными универсаль-

ными учебными дей-

ствиями при составле-

нии сравнительных 

таблиц; 

 

 

Коммуникативные: 

 развивать монологи-

ческую и диалогиче-

скую речь; 

 уметь воспринимать 

перерабатывать и 

предъявлять информа-

цию в словесной, об-

разной формах, выра-

жать свои мысли, слу-

шать собеседника, 

принимать его точку 

зрения, отстаивать 

свою точку зрения, ве-

сти дискуссию; 

 уметь работать в 

группе. 



 проводить косвенные изме-

рения физических величин: 

скорость, плотность тела, рав-

нодействующая двух сил, дей-

ствующих на тело и направ-

ленных в одну и противопо-

ложные стороны, при выпол-

нении измерений собирать 

экспериментальную установ-

ку, следуя предложенной ин-

струкции, вычислять значение 

величины и анализировать по-

лученные результаты с учетом 

заданной точности измерений; 

 ставить опыты по исследова-

нию физических явлений или 

физических свойств тел без 

использования прямых изме-

рений; при этом формулиро-

вать проблему/задачу учебно-

го эксперимента; собирать 

установку из предложенного 

оборудования; проводить опыт 

и формулировать выводы; 

 анализировать ситуации 

практико-ориентированного 

характера, узнавать в них про-

явление изученных физиче-

ских явлений или закономер-

ностей и применять имеющие-



ся знания для их объяснения; 

находить связь между физиче-

скими величинами: силой тя-

жести и массой тела, скорости 

со временем и путем, плотно-

сти тела с его массой и объе-

мом, силой тяжести и весом 

тела; 

 понимать принципы дей-

ствия динамометра, весов, 

встречающихся в повседнев-

ной жизни, и способов обеспе-

чения безопасности при их ис-

пользовании; 

 переводить физические ве-

личины из несистемных в СИ 

и наоборот; 

 использовать при выполне-

нии учебных задач научно-

популярную литературу о фи-

зических явлениях, справоч-

ные материалы, ресурсы Ин-

тернет. 

 

Ученик получит возможность 

научиться: 

 осознавать ценность науч-

ных исследований, роль физики 

в расширении представлений 

об окружающем мире и ее 



вклад в улучшение качества 

жизни; 

 использовать приемы по-

строения физических моделей, 

поиска и формулировки дока-

зательств выдвинутых гипо-

тез и теоретических выводов 

на основе эмпирически уста-

новленных фактов; 

 сравнивать точность изме-

рения физических величин: 

время, расстояние, масса те-

ла, сила, вес, объем, по вели-

чине их относительной по-

грешности при проведении 

прямых измерений; 

 самостоятельно проводить 

косвенные измерения и иссле-

дования физических величин с 

использованием различных 

способов измерения физиче-

ских величин: скорость, плот-

ность тела, равнодействую-

щая двух сил, действующих на 

тело и направленных в одну и 

противоположные стороны; 

выбирать средства измерения 

с учетом необходимой точно-

сти измерений, обосновывать 

выбор способа измерения, 



адекватного поставленной за-

даче, проводить оценку до-

стоверности полученных ре-

зультатов; 

 воспринимать информацию 

физического содержания в 

научно-популярной литерату-

ре и средствах массовой ин-

формации, критически оцени-

вать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и 

данные об источнике инфор-

мации; 

 создавать собственные 

письменные и устные сообще-

ния о физических явлениях на 

основе нескольких источников 

информации, сопровождать 

выступление презентацией, 

учитывая особенности ауди-

тории сверстников. 

 использовать знания о меха-

нических явлениях в повседнев-

ной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с 

приборами и техническими 

устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в 

окружающей среде; приво-



дить примеры практического 

использования физических зна-

ний о механических явлениях и 

физических законах;  

 различать границы приме-

нимости физических законов, 

понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов 

(закон всемирного тяготения) 

и ограниченность использова-

ния частных законов (закон 

Гука и др.); 

 находить адекватную пред-

ложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся зна-

ний по механике с использова-

нием математического аппа-

рата, так и при помощи ме-

тодов оценки. 

 

Давление твер-

дых тел, жидко-

стей и газов 

 сформировать по-

знавательный инте-

рес и творческую 

инициативу, само-

стоятельность в 

приобретении зна-

ний о давлении 

твердых тел, жид-

костей и газов, 

Ученик научится: 

 распознавать механические 

явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные 

свойства или условия протека-

ния этих явлений: атмосфер-

ное давление, передача давле-

ния твердыми телами, жидко-

стями и газами, атмосферное 

Регулятивные:  

 овладеть навыками 

самостоятельного при-

обретения знаний о 

давлении твердых тел, 

жидкостей, газов на 

основании личных 

наблюдений; 

 овладеть навыками 

Проверка вы-

полнения до-

машних заданий, 

самостоятельные 

работы, лабора-

торные работы 

№ 8,9, опыты, 

презентации и 

доклады, зачет 



практические уме-

ния; 

 сформировать 

ценностное отно-

шение друг к другу, 

к учителю, к ре-

зультатам обуче-

ния; 

 использовать экс-

периментальный 

метод исследования 

при изучении дав-

ления; 

 уметь принимать 

самостоятельные 

решения, обосно-

вывать и оценивать 

результаты своих 

действий, прояв-

лять инициативу 

при изучении дав-

ления твердых тел, 

жидкостей и газов; 

давление, плавание тел, возду-

хоплавание, расположение 

уровня жидкости в сообщаю-

щихся сосудах, существование 

воздушной оболочки Земли, 

способы увеличения и умень-

шения давления; 

 описывать изученные свой-

ства тел и механические явле-

ния, используя физические ве-

личины: давление, температу-

ра, площадь опоры, объем, си-

ла, плотность; при описании 

правильно трактовать физиче-

ский смысл используемых ве-

личин, их обозначения и еди-

ницы измерения, находить 

формулы, связывающие дан-

ную физическую величину с 

другими величинами, вычис-

лять значение физической ве-

личины; 

 анализировать свойства тел, 

механические явления и про-

цессы, используя физические 

законы: закон Паскаля, закон 

Архимеда; при этом различать 

словесную формулировку за-

кона и его математическое вы-

ражение;  

самостоятельной по-

становки цели, плани-

рования хода экспери-

мента, самоконтроля и 

оценки результатов 

измерения при выпол-

нении домашних экс-

периментальных зада-

ний, лабораторных ра-

бот; 

 научиться самостоя-

тельно искать, отби-

рать и анализировать 

информацию в сети 

Интернет, справочной 

литературе; 

 

Познавательные: 

 воспринимать и пе-

реводить условия за-

дач в символическую 

форму; 

 находить в тексте 

требуемую информа-

цию (в соответствии с 

целями своей деятель-

ности); 

 ориентироваться в 

содержании текста, 

понимать целостный 

№ 3.   



 решать задачи, используя 

физические законы (закон 

Паскаля, закон Архимеда) и 

формулы, связывающие физи-

ческие величины (масса тела, 

плотность вещества, сила, дав-

ление, давление на дно и стен-

ки сосуда): на основе анализа 

условия задачи записывать 

краткое условие, выделять фи-

зические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полу-

ченного значения физической 

величины. 

 распознавать проблемы, ко-

торые можно решить при по-

мощи физических методов; 

анализировать отдельные эта-

пы проведения исследований и 

интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

 понимать роль эксперимента 

в получении научной инфор-

мации; 

 проводить прямые измерения 

физических величин: объем, 

атмосферное давление; при 

этом выбирать оптимальный 

смысл текста, структу-

рировать текст; 

 отбирать и анализи-

ровать информацию о 

давлении твердых тел, 

жидкостей, газов с по-

мощью Интернета; 

 научиться оценивать 

результаты своей дея-

тельности; 

 уметь предвидеть 

возможные результа-

ты, понимать различия 

между исходными 

фактами и гипотезами 

для их объяснения, 

между теоретической 

моделью и реальным 

объектом; 

 уметь проводить экс-

периментальную про-

верку выдвинутых ги-

потез; 

 

Коммуникативные: 

 развивать монологи-

ческую и диалогиче-

скую речь; 

 уметь воспринимать 

перерабатывать и 



способ измерения и использо-

вать простейшие методы 

оценки погрешностей измере-

ний; 

 проводить косвенные изме-

рения физических величин: 

давление жидкости на дно и 

стенки сосуда, сила Архимеда; 

при выполнении измерений 

собирать экспериментальную 

установку, следуя предложен-

ной инструкции, вычислять 

значение величины и анализи-

ровать полученные результаты 

с учетом заданной точности 

измерений; 

 проводить исследование за-

висимостей физических вели-

чин с использованием прямых 

измерений: сила Архимеда от 

объема вытесненной телом во-

ды, условий плавания тела в 

жидкости от действия силы 

тяжести и силы Архимеда; при 

этом конструировать установ-

ку, фиксировать результаты 

полученной зависимости фи-

зических величин в виде таб-

лиц и графиков, делать выво-

ды по результатам исследова-

предъявлять информа-

цию в словесной, об-

разной формах, выра-

жать свои мысли, слу-

шать собеседника, 

принимать его точку 

зрения, отстаивать 

свою точку зрения, ве-

сти дискуссию; 

 уметь работать в 

группе. 



ния; 

 ставить опыты по исследова-

нию физических явлений или 

физических свойств тел без 

использования прямых изме-

рений; при этом формулиро-

вать проблему/задачу учебно-

го эксперимента; собирать 

установку из предложенного 

оборудования; проводить опыт 

и формулировать выводы; 

 анализировать ситуации 

практико-ориентированного 

характера, узнавать в них про-

явление изученных физиче-

ских явлений или закономер-

ностей и применять имеющие-

ся знания для их объяснения; 

 понимать принципы дей-

ствия барометра-анероида, ма-

нометра, поршневого жид-

костного насоса, гидравличе-

ского пресса, условия их без-

опасного использования в по-

вседневной жизни; 

 использовать при выполне-

нии учебных задач научно-

популярную литературу о фи-

зических явлениях, справоч-

ные материалы, ресурсы Ин-



тернет. 

 

Ученик получит возможность 

научиться: 

 осознавать ценность науч-

ных исследований, роль физики 

в расширении представлений 

об окружающем мире и ее 

вклад в улучшение качества 

жизни; 

 использовать приемы по-

строения физических моделей, 

поиска и формулировки дока-

зательств выдвинутых гипо-

тез и теоретических выводов 

на основе эмпирически уста-

новленных фактов; 

 самостоятельно проводить 

косвенные измерения и иссле-

дования физических величин с 

использованием различных 

способов измерения физиче-

ских величин, выбирать сред-

ства измерения с учетом не-

обходимой точности измере-

ний, обосновывать выбор спо-

соба измерения, адекватного 

поставленной задаче, прово-

дить оценку достоверности 

полученных результатов; 



 воспринимать информацию 

физического содержания в 

научно-популярной литерату-

ре и средствах массовой ин-

формации, критически оцени-

вать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и 

данные об источнике инфор-

мации; 

 создавать собственные 

письменные и устные сообще-

ния о физических явлениях на 

основе нескольких источников 

информации, сопровождать 

выступление презентацией, 

учитывая особенности ауди-

тории сверстников. 

 использовать знания о меха-

нических явлениях в повседнев-

ной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с 

приборами и техническими 

устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в 

окружающей среде; приво-

дить примеры практического 

использования физических зна-

ний о механических явлениях и 

физических законах; примеры 



использования возобновляемых 

источников энергии;  

 различать границы приме-

нимости физических законов, 

понимать ограниченность ис-

пользования частных законов 

(закон Архимеда и др.); 

 находить адекватную пред-

ложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся зна-

ний по механике с использова-

нием математического аппа-

рата, так и при помощи ме-

тодов оценки. 

Работа и мощ-

ность. Энергия 
 сформировать по-

знавательный инте-

рес и творческую 

инициативу, само-

стоятельность в 

приобретении зна-

ний, практические 

умения; 

 сформировать 

ценностное отно-

шение друг к другу, 

к учителю, к ре-

зультатам обуче-

ния; 

 стимулировать 

Ученик научится: 

 распознавать механические 

явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные 

свойства или условия протека-

ния этих явлений: равновесие 

твердых тел, имеющих закреп-

ленную ось вращения, пре-

вращение одного вида кинети-

ческой энергии в другой; 

 описывать изученные свой-

ства тел и механические явле-

ния, используя физические ве-

личины: сила, кинетическая 

энергия, потенциальная энер-

Регулятивные:  

 овладеть навыками 

самостоятельного при-

обретения знаний на 

основании личных 

наблюдений, практи-

ческого опыта; 

 овладеть навыками 

самостоятельной по-

становки цели, плани-

рования хода экспери-

мента, самоконтроля и 

оценки результатов 

измерения при выпол-

нении домашних экс-

Проверка вы-

полнения до-

машних заданий, 

самостоятельные 

работы, лабора-

торные работы 

№ 10,11, опыты, 

презентации и 

доклады, зачет 

№ 4. 



использование экс-

периментального 

метода использова-

ния при изучении 

простых механиз-

мов; 

 уметь принимать 

самостоятельные 

решения, обосно-

вывать и оценивать 

результаты своих 

действий, прояв-

лять инициативу 

при изучении рабо-

ты, мощности, 

энергии; 

гия, механическая работа, ме-

ханическая мощность, КПД 

при совершении работы с ис-

пользованием простого меха-

низма; при описании правиль-

но трактовать физический 

смысл используемых величин, 

их обозначения и единицы из-

мерения, находить формулы, 

связывающие данную физиче-

скую величину с другими ве-

личинами, вычислять значение 

физической величины; 

 анализировать свойства тел, 

механические явления и про-

цессы, используя физические 

законы: закон сохранения 

энергии; при этом различать 

словесную формулировку за-

кона и его математическое вы-

ражение;  

 решать задачи, используя 

физические законы (закон со-

хранения энергии) и формулы, 

связывающие физические ве-

личины (кинетическая энер-

гия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механи-

ческая мощность, КПД про-

стого механизма, условие рав-

периментальных зада-

ний, лабораторных ра-

бот; 

 научиться самостоя-

тельно искать, отби-

рать и анализировать 

информацию в сети 

Интернет, справочной 

литературе; 

 

Познавательные: 

 воспринимать и пе-

реводить условия за-

дач в символическую 

форму; 

 находить в тексте 

требуемую информа-

цию (в соответствии с 

целями своей деятель-

ности); 

 ориентироваться в 

содержании текста, 

понимать целостный 

смысл текста, структу-

рировать текст; 

 отбирать и анализи-

ровать информацию о 

скорости движения тел 

с помощью Интернета; 

 уметь предвидеть 



новесия сил на рычаге, момент 

силы): на основе анализа усло-

вия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оцени-

вать реальность полученного 

значения физической величи-

ны; 

 распознавать проблемы, ко-

торые можно решить при по-

мощи физических методов; 

анализировать отдельные эта-

пы проведения исследований и 

интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследо-

ванию физических явлений 

или физических свойств тел 

без использования прямых из-

мерений; при этом формули-

ровать проблему/задачу учеб-

ного эксперимента; собирать 

установку из предложенного 

оборудования; проводить опыт 

и формулировать выводы; 

 понимать роль эксперимента 

в получении научной инфор-

мации; 

возможные результа-

ты, понимать различия 

между исходными 

фактами и гипотезами 

для их объяснения, 

между теоретической 

моделью и реальным 

объектом; 

 уметь проводить экс-

периментальную про-

верку выдвинутых ги-

потез; 

 

Коммуникативные: 

 развивать монологи-

ческую и диалогиче-

скую речь; 

 уметь воспринимать 

перерабатывать и 

предъявлять информа-

цию в словесной, об-

разной формах, выра-

жать свои мысли, слу-

шать собеседника, 

принимать его точку 

зрения, отстаивать 

свою точку зрения, ве-

сти дискуссию; 

 уметь работать в 

группе. 



 проводить прямые измере-

ния физических величин: рас-

стояние, сила); при этом вы-

бирать оптимальный способ 

измерения и использовать 

простейшие методы оценки 

погрешностей измерений. 

 проводить исследование за-

висимостей физических вели-

чин с использованием прямых 

измерений: при этом констру-

ировать установку, фиксиро-

вать результаты полученной 

зависимости физических вели-

чин в виде таблиц и графиков, 

делать выводы по результатам 

исследования; 

 проводить косвенные изме-

рения физических величин: 

определение соотношения сил 

и плеч для равновесия рычага; 

при выполнении измерений 

собирать экспериментальную 

установку, следуя предложен-

ной инструкции, вычислять 

значение величины и анализи-

ровать полученные результаты 

с учетом заданной точности 

измерений; 

 анализировать ситуации 



практико-ориентирован-ного 

характера, узнавать в них про-

явление изученных физиче-

ских явлений или закономер-

ностей и применять имеющие-

ся знания для их объяснения; 

 понимать принципы дей-

ствия рычага, блока, наклон-

ной плоскости, условия их 

безопасного использования в 

повседневной жизни; 

 использовать при выполне-

нии учебных задач научно-

популярную литературу о фи-

зических явлениях, справоч-

ные материалы, ресурсы Ин-

тернет. 

 

Ученик получит возможность 

научиться: 

 осознавать ценность науч-

ных исследований, роль физики 

в расширении представлений 

об окружающем мире и ее 

вклад в улучшение качества 

жизни; 

 использовать приемы по-

строения физических моделей, 

поиска и формулировки дока-

зательств выдвинутых гипо-



тез и теоретических выводов 

на основе эмпирически уста-

новленных фактов; 

 сравнивать точность изме-

рения физических величин по 

величине их относительной 

погрешности при проведении 

прямых измерений; 

 самостоятельно проводить 

косвенные измерения и иссле-

дования физических величин с 

использованием различных 

способов измерения физиче-

ских величин, выбирать сред-

ства измерения с учетом не-

обходимой точности измере-

ний, обосновывать выбор спо-

соба измерения, адекватного 

поставленной задаче, прово-

дить оценку достоверности 

полученных результатов; 

 воспринимать информацию 

физического содержания в 

научно-популярной литерату-

ре и средствах массовой ин-

формации, критически оцени-

вать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и 

данные об источнике инфор-

мации; 



 создавать собственные 

письменные и устные сообще-

ния о физических явлениях на 

основе нескольких источников 

информации, сопровождать 

выступление презентацией, 

учитывая особенности ауди-

тории сверстников. 

 использовать знания о меха-

нических явлениях в повседнев-

ной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с 

приборами и техническими 

устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в 

окружающей среде; приво-

дить примеры практического 

использования физических зна-

ний о механических явлениях и 

физических законах;  

 различать границы приме-

нимости физических законов, 

понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов 

(закон сохранения механиче-

ской энергии); 

 находить адекватную пред-

ложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему 



как на основе имеющихся зна-

ний по механике с использова-

нием математического аппа-

рата, так и при помощи ме-

тодов оценки 

Обобщающее 

повторение 
 сформировать 

ценностное отно-

шение друг к другу, 

к учителю, к ре-

зультатам обуче-

ния; 

 уметь принимать 

самостоятельные 

решения, обосно-

вывать и оценивать 

результаты своих 

действий, прояв-

лять инициативу 

при изучении рабо-

ты, мощности, 

энергии; 

 Регулятивные:  

 научиться самостоя-

тельно искать, отби-

рать и анализировать 

информацию в сети 

Интернет, справочной 

литературе; 

 

Познавательные: 

 воспринимать и пе-

реводить условия за-

дач в символическую 

форму; 

 находить в тексте 

требуемую информа-

цию (в соответствии с 

целями своей деятель-

ности); 

 ориентироваться в 

содержании текста, 

понимать целостный 

смысл текста, структу-

рировать текст; 

 отбирать и анализи-

ровать информацию о 

Итоговая кон-

трольная работа, 

презентации и 

доклады 



скорости движения тел 

с помощью Интернета; 

Коммуникативные: 

 развивать монологи-

ческую и диалогиче-

скую речь; 

 уметь воспринимать 

перерабатывать и 

предъявлять информа-

цию в словесной, об-

разной формах, выра-

жать свои мысли, слу-

шать собеседника, 

принимать его точку 

зрения, отстаивать 

свою точку зрения, ве-

сти дискуссию; 

 уметь работать в 

группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица распределения  количества часов по разделам 

 

№ 

п/п 
Раздел 

Количество часов 
Вид занятий(количество часов) 

Лабораторные 

работы 

Контрольные работы 

По автор-

ской про-

грамме  

По рабо-

чей про-

грамме 

1 Введение 4 4. 1 Лабораторная 

работа № 1 «Из-

мерение цены из-

мерительного 

прибора.» 

 

2 Первоначальные 

сведения о строении 

вещества 

6 6. 1Лабораторная 

работа№2 «Изме-

рение размеров 

малых тел». 

1.Контрольная работа 

№1 «Первоначальные 

сведения о строении ве-

щества.» 

3 Взаимодействие 

тел 

23 23.  работа №5 « О 

1пределение пло 

.тности твёрдого 

 те-

ла.Лабораторная 

работа № 3 . « 

Измерение массы 

1. Контрольная работа № 

2 «Механическое движе-

ние. Масса тела. Плот-

ность вещества. 

2. Контрольная работа № 

3. Графическое изобра-

жение сил. Си-

лы.Равнодействующая 



тела на рычажных 

весах.» 

2. Лабораторная 

работа №4 « Из-

мерение объёма 

тела.» 

3. Лабораторная 

 

 

» 

сил.» 

4 Давление твердых 

тел и жидкостей 

21 21. 1.Лабораторная 

работа №8 « 

Определение вы-

талкивающей си-

лы, действующей 

на погружённое в 

жидкость тело.» 2. 

Лабораторная ра-

бота №9 « Опре-

деление условий 

плавания тел». 

1.Контрольная работа 

№4 « Давление твёрдых 

тел, жидкостей и газов.» 

5 Работа и мощность 16 13. 1.Лабораторная 

работа №10 « Вы-

яснение условия 

равновесия рыча-

1.Контрольная работа № 

5 « Работа и мощность. 

Энергия». 



га.» 

6 Повторение    0 3.  1.Итоговое тестирова-

ние.  

7. Итого. 70. 70. 8 6. 

 

               

 

                                         

Таблица распределения  количества часов по темам 

 

 

№ п п Дата про-

ведения. 

Дата факт. Тема  Количество 

часов. 

                                                                      1.Введение 4 часа. 

1. 4.09. 4.09. Что изучает физика. Некоторые физические термины. 1. 

2. 8.09. 8.09 Физические величины. Измерение физических величин. 1. 

3. 14.09. 14.09 Точность и погрешность измерений. Физика и техника. 1. 

4. 15.09 15.09 Лабораторная работа № 1 «Измерение цены измерительного прибо-

ра.» 

1. 

2.Первоначальные сведения о строении вещества 6 часов. 

5. 19.09 19.09 Строение вещества. Молекулы. Броуновское движение. 1. 

6. 22.09. 22.09. Лабораторная работа№2 «Измерение размеров малых тел». 1. 

7. 25.09. 25.09. Диффузия в газах, жидкостях и твёрдых телах. 1. 

8. 26.09. 26.09. Взаимное притяжение и отталкивание молекул.  1. 

9. 3.10. 3.10. Агрегатное строение вещества. Свойства газов, жидкостей и твёрдых 

тел.. 

1. 

10. 5.10 5.10 Контрольная работа №1 «Первоначальные сведения о строении веще-

ства.» 

1. 



                                                                        3.Взаимодействия тел 23 часа. 

11. 10.10 10.10 Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. 1. 

12. 17.10 17.10. Скорость и единицы скорости. 1. 

13. 19.10. 19.10. Расчёт пути и времени движения. 1. 

14. 24.10. 24.10. Инерция. 1. 

15. 26.10 26.10. Взаимодействие тел. 1. 

Вторая четверть. 

16. 7.11. 7.11. Масса тела. Единицы массы. Измерение массы тела на рычажных ве-

сах  

1. 

17 9.11. 9.11. Лабораторная работа № 3 . « Измерение массы тела на рычажных ве-

сах.» 

1. 

18. 14.11. 14.11. Плотность вещества. 1. 

19. 16.11. 16.11. Лабораторная работа №4 « Измерение объёма тела.» 1. 

20. 21.11. 21.11. Лабораторная работа №5 « Определение плотности твёрдого тела.» 1. 

21. 24.11. 24.11. Расчёт массы и объёма тела по его плотности. 1. 

22. 28.11. 28.11. Контрольная работа № 2 «Механическое движение. Масса тела. 

Плотность вещества. 

1. 

23. 1.12. 1.12. Сила. 1. 

24. 5.12. 5.12. Явление тяготения. Сила тяжести. 1. 

25. 8.12. 8.12. Сила упругости Закон Гука. 1. 

26. 12.12. 12.12. Вес тела. Единицы силы. Связь между массой тела и силой тяжести. 1. 

27. 15.12. 15.12. Сила тяжести на других планетах 1. 

28. 19.12. 19.12. Динамометр. Лабораторная работа № 6 «Градуирование динамомет-

ра». 

1. 

29. 22.12. 22.12.  Сложение двух сил, направленных вдоль одной прямой. Равнодей-

ствующая сил 

1. 

30. 26.12. 26.12. Сила трения. Трение покоя. 1. 

31. 29.12. 29.12. Лабораторная работа№7.Решение задач. 1. 

32. 12.01. 12.01. Решение задач. Итоги главы. 1. 



33.  16.01. 16.01. Контрольная работа № 3. Графическое изображение сил. Си-

лы.Равнодействующая сил.» 

1. 

                                                                                    4.Давление твердых тел, жидкостей и газов 21 час.   

34. 19.01. 19.01. Давление. Единицы давления. 1. 

35. 23.01. 23.01. Способы уменьшения и увеличения давления. 1. 

36. 26.01. 26.01. Давление газа. 1. 

37. 30 01. 30.01. Передача давления жидкостям и газам. Закон Паскаля. 1. 

38. 2.02. 2.02. Расчёт давления на дно и стенки сосуда. Давление в жидкости и газе. 1. 

39. 6.02. 6.02. Решение задач.  1. 

40. 9.02. 9.02. Сообщающиеся сосуды. 1. 

41. 13.02. 13.02. Вес воздуха. Атмосферное давление. Почему существует воздушная 

оболочка  

1. 

42. 16.02. 16.02. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. 1. 

43. 20.02. 20.02. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. 1. 

44. 27.02. 27.02. Манометры. 1. 

45.   Поршневой жидкостный насос. Гидравлический пресс. 1. 

46.   Действие жидкости и газа на погружённое в них тело. 1. 

47.   Архимедова сила. 1. 

48.   Лабораторная работа №8 « Определение выталкивающей силы, дей-

ствующей на погружённое в жидкость тело.»  

1. 

49.   Плавание тел. 1. 

50.   Решение задач. 1. 

51.   Лабораторная работа №9 « Определение условий плавания тел». 1. 

52.   Плавание судов. Воздухоплавание. 1. 

53.   Решение задач. 1. 

54.  Контрольная работа №4 « Давление твёрдых тел, жидкостей и газов.» 1. 

                                                                        5.Работа 13 часов 

55.   Механическая работа. Единицы работы. 1. 

56.   Мощность. Единицы мощности. 1. 



57.   Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге.  1. 

58.   Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе. 1. 

59.   Лабораторная работа №10 « Выяснение условия равновесия рычага.» 1. 

60.   Применение правила равновесия рычага к блоку. Равенство работ при 

использовании простых механизмов. «Золотое правило механики.» 

1. 

61.   Центр тяжести тела. Условия равновесия тел. 1. 

62.   Коэффициент полезного действия механизма. 1. 

63.   Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 1. 

64.   Превращение одного вида энергии в другой. 1. 

65.   Решение задач по теме  «Работа и мощность. Энергия». 1. 

66.   Решение задач по теме « Работа и мощность». 1. 

67.   Контрольная работа № 5 « Работа и мощность. Энергия». 1. 

                                                                         6. Обобщающее повторение 3 часа. 

68.   Физика и мир, в котором мы живём. 1. 

69.   Итоговое тестирование. 1. 

70.   Работа над ошибками. Подведение итогов года. 1. 

 


