
Пояснительная записка 

к рабочей программе  по курсу «Физика» 

 

Настоящая рабочая программа курса «Физика» для 7 классов составле-

на на основе примерной программы. Рабочая  программа по физике ориенти-

рована на учащихся 7 классов и реализуется на основе следующих докумен-

тов: 

1. Обязательный минимум содержания общего образования (приказ МО 

РФ от 09.02.1998 г. № 1235).  

2. Временных требований к минимуму содержания основного общего об-

разования (приказ МО РФ от 19.05.98. № 1236),  

3. Примерная программа основного общего образования по физике. 

4. Программы курса «Физика. 7 - 9 класс»: Авторы В. В. Белага, 

И. А. Ломаченков, Ю. А. Панебратцев. – М.: Просвещение, 2012 

5. Учебно-методический комплект «Сферы»: Физика 7 класс, авторы 

В. В. Белага, И. А. Ломаченков, Ю. А. Панебратцев. 

 Рабочая программа составлена с учетом интересов  учащихся. Курс 

«Физика. 7 класс» отражает основные идеи и содержит предметные темы об-

разовательного стандарта по физике. С него начинается изучение физики 

в средней школе. Физика в данном курсе изучается на уровне рассмотрения 

явлений природы, знакомства с основными законами физики и применением 

этих законов в технике и повседневной жизни. Особое внимание при постро-

ении курса уделяется тому, что физика и ее законы являются ядром всего 

естествознания. Поэтому одной из важнейших задач курса является форми-

рование у учащихся представлений о методах научного познания природы и 

физической картины мира в целом.  

Согласно  учебному плану рабочая программа рассчитана на 70 часов  

в год,  2 часа в неделю. Основная форма организации образовательного про-

цесса – классно-урочная система. Особенно важное значение в преподавании 

физики имеет школьный физический эксперимент, в который входят демон-



страционный эксперимент и самостоятельные лабораторные работы учащих-

ся. Эти методы соответствуют особенностям физической науки.  

 

Современная физика — быстроразвивающаяся наука, и ее достижения 

оказывают влияние на многие сферы человеческой деятельности. Курс бази-

руется на том, что физика является экспериментальной наукой, и ее законы 

опираются на факты, установленные при помощи опытов. Физика — точная 

наука и изучает количественные закономерности явлений, поэтому большое 

внимание уделяется использованию математического аппарата при формули-

ровке физических законов и их интерпретации. 

Введение в курсе физики 7 класса таких базовых понятий, как «атом», 

«вещество» и «материя», а также «физический термин», «физическая вели-

чина», «гипотеза» и «эксперимент», «измерение» и «погрешность измере-

ния», позволяет в дальнейшем при изложении учебного материала прослежи-

вать его связь с современным уровнем науки и с окружающей действитель-

ностью. Получаемые школьниками знания помогут им правильно анализиро-

вать окружающую действительность и будут способствовать развитию адек-

ватного и творческого отношения к окружающему миру. 

 

Изучение физики направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях; физических величинах, характеризующих эти яв-

ления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания 

природы и формирование на этой основе представлений о физической 

картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, 

описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые 

измерительные приборы для изучения физических явлений; представ-

лять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, гра-

фиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; приме-



нять полученные знания для объяснения разнообразных природных яв-

лений и процессов, принципов действия важнейших технических 

устройств, а также для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при 

решении физических задач и выполнении экспериментальных исследо-

ваний с использованием информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания природы; 

в необходимости разумного использования достижений науки и техно-

логий для дальнейшего развития человеческого общества; уважения 

к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу обще-

человеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения практиче-

ских задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей 

среды. 

 

В ходе изучения курса физики в 7 классе приоритетами являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естествен-

но-научных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделиро-

вание; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных 

фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способно-

сти понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное 

мнение; 



 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные результаты своих действий; 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 

 



Задачи курса: 

Образовательные: усвоение знаний о том, что: 

 физика — наука о природе, которая изучает физические тела и явления, 

происходящие с ними. Физические тела состоят из мельчайших ча-

стиц — атомов и молекул, которые непрерывно движутся и взаимодей-

ствуют друг с другом. Для описания какого-либо свойства физического 

тела и явления служит физическая величина. Для измерения физиче-

ских величин используют измерительные приборы. При измерении фи-

зических величин всегда возникают погрешности измерения, которые 

необходимо учитывать; 

 существуют различные агрегатные состояния вещества. Свойства ве-

щества в каждом агрегатном состоянии зависят от того, каким образом 

упорядочены в нем молекулы и как они взаимодействуют между собой; 

 изменение положения тела в пространстве называют механическим 

движением. Механическое движение бывает равномерным и неравно-

мерным. Важнейшими характеристиками движения являются скорость 

и ускорение. Изменение скорости тела происходит в результате дей-

ствия на него другого тела. Для всех тел характерно свойство по-

разному менять свою скорость при взаимодействии. Это свойство тела 

называют инертностью. Мерой инертности тел является масса; 

 мерой взаимодействия тел является сила. Сила, действующая на тело, 

может не только изменить скорость тела, но и деформировать его. При-

тяжение всех тел Вселенной друг к другу называют всемирным тяготе-

нием. Земля притягивает к себе все тела с силой, называемой силой тя-

жести. Сила упругости — это сила, возникающая при деформации тела. 

Силу, с которой тело, находящееся под действием силы тяжести, дей-

ствует на опору или подвес, называют весом тела. Силу, возникающую 

при движении одного тела по поверхности другого и направленную 

против движения, называют силой трения; 



 отношение силы к площади поверхности, на которую она действует, 

называют давлением. Давление газа обусловлено иными причинами, 

чем давление твердого тела на опору, и вызывается ударами молекул 

газа о стенки сосуда. Давление жидкости на дно и стенки сосуда зави-

сит только от плотности и высоты столба жидкости и не зависит от 

формы сосуда. Земная поверхность и тела, находящиеся на ней, испы-

тывают давление всей толщи воздуха, называемое атмосферным давле-

нием. Приборы для измерения давления называют барометрами и ма-

нометрами; 

 на тело, погруженное в жидкость или газ, действует вертикально вверх 

выталкивающая, или архимедова, сила. Способность тела плавать 

в жидкости зависит от соотношения силы тяжести и архимедовой силы, 

действующих на него; 

 механическая работа совершается только тогда, когда на тело действу-

ет сила и тело перемещается под действием этой силы. Мощность по-

казывает, какая работа совершается за единицу времени. Энергия — 

это физическая величина, характеризующая способность тела совер-

шить работу. Различают потенциальную и кинетическую энергию. За-

кон сохранения энергии гласит, что энергия никогда не исчезает и не 

возникает из ничего, она только переходит из одного вида в другой и 

от одного тела к другому; 

 простые механизмы применяют для того, чтобы получить выигрыш 

в силе. К простым механизмам относят наклонную плоскость, рычаг, 

неподвижный и подвижный блоки. «Золотое правило» механики гла-

сит, что, во сколько раз выигрываем в силе, во столько раз проигрыва-

ем в перемещении. Характеристика механизма, определяющая, какую 

долю полезная работа составляет от полной, называется коэффициен-

том полезного действия механизма — КПД. 

Развивающие: 



 формирование умений наблюдать, работать с физическими приборами, 

ставить опыты, применять полученные знания для решения познава-

тельных и практических задач, работать с текстом (анализировать, 

сравнивать, обобщать, делать выводы), использовать дополнительные 

информационные ресурсы; 

 творческое мышление и инициативу; 

 мыслительные способности учащихся. 

 

Воспитательные: 

 формирование понимания необходимости разумного использования 

достижений науки и техники для дальнейшего развития человеческого 

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

как к элементу общечеловеческой культуры; 

 формирование личностных качеств — таких, как целеустремленность, 

последовательность, настойчивость, критичность. 

 

Организация текущего и промежуточного контроля знаний 

На уроках целесообразно использовать следующие методы обучения: 

 Словесные методы обучения (устное изложение материала с 

презентационным сопровождением, беседа); 

 Наглядные методы (показ видеоматериалов, иллюстраций, образцов; 

показ, исполнение приёмов педагогом; работа по заданному алгоритму; 

наблюдение); 

 Практические методы обучения (выполнение упражнений, заданий, 

практических и лабораторных работ); 

 Методы в основе которых лежит уровень деятельности детей 

(объяснительно-иллюстративные методы обучения; репродуктивные 

методы обучения; частично-поисковые методы обучения; проектный 

метод обучения); 



 Игровые методы (соревнование между группами, кроссворды, 

анаграммы, деловая игра и д.р.). 

При организации учебного процесса используется следующая система уро-

ков: 

 Урок – лекция - излагается значительная часть теоретического мате-

риала изучаемой темы.  

 Урок – исследование - на уроке учащиеся решают проблемную задачу 

исследовательского характера аналитическим методом и с помощью 

компьютера с использованием различных лабораторий. 

 Комбинированный урок - предполагает выполнение работ и заданий 

разного вида.   

 Урок – игра - на основе игровой деятельности учащиеся познают но-

вое, закрепляют изученное, отрабатывают различные учебные навыки.  

 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, контроля уровня обученности учащихся, тренировки технике 

тестирования. 

 Урок – самостоятельная работа -  предлагаются разные виды само-

стоятельных 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.  

 

Результаты обучения 

В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать: 



 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие; 

 смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, 

давление, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, 

температура; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда; 

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямоли-

нейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, пере-

дачу давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты 

для измерения физических величин: расстояния, промежутка време-

ни, массы, силы, давления, температуры; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от време-

ни, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы 

нормального давления; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Междуна-

родной системы; 

 приводить примеры практического использования физических зна-

ний о механических, тепловых явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-

научного содержания с использованием различных источников 

(учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, ком-

пьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и пред-

ставление в разных формах (словесно, с помощью графиков, мате-

матических символов, рисунков и структурных схем); 



 использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности в 

процессе использования транспортных средств; контроля за исправ-

ностью водопровода, сантехники в квартире; рационального приме-

нения простых механизмов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно - тематический план 

Планирование составлено на основе программы курса «Физика. 7 класс» 

авторы В. В. Белага, И. А. Ломаченков, Ю. А. Панебратцев 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

(примерная 

программа) 

Количество 

часов 

(рабочая про-

грамма) 

1 Физика и мир, в котором мы живем. 

 

7 7 

2 Строение вещества. 

 

6 6 

3 Движение, взаимодействие, масса. 

 

10 10 

4 Силы вокруг нас. 

 

10 10 

5 Давление твердых тел, жидкостей и 

газов. 

10 10 

6 Атмосфера и атмосферное давле-

ние. 

 

4 4 

7 Закон Архимеда. Плавание тел. 

 

6 6 

8 Работа, мощность, энергия. 

 

7 7 

9 Простые механизмы. «Золотое пра-

вило» механики. 

7 7 

10 Резерв. 

 

2 2 

 ИТОГО: 

 

70 70 

 



Содержание программы 

 

1. Физика и мир, в котором мы живем (7 ч) 

Что изучает физика. Некоторые физические термины. Наблюдение и 

опыт. Физические приборы. Физические величины и их измерение. Между-

народная система единиц. Измерения и точность измерений. Погрешности 

измерений. Мир четырех измерений. Пространство и время. 

Демонстрации: примеры механических, тепловых, электрических, магнит-

ных и световых явлений, портреты ученых, физические приборы, схемы, ри-

сунки, таблицы, слайды, модели, видеофильмы (в том числе цифровые обра-

зовательные ресурсы), иллюстрирующие связь физики и окружающего мира. 

Лабораторные работы и опыты:  

Лабораторная работа №1: «Определение цены деления шкалы измерительно-

го прибора» 

2. Строение вещества (6 ч) 

Строение вещества. Молекулы и атомы. Броуновское движение. Диф-

фузия. Взаимодействие частиц вещества. Смачивание и капиллярность. Мо-

дели строения газов, жидкостей и твердых тел и объяснение свойств веще-

ства на основе этих моделей. 

Демонстрации: сжимаемость газов, диффузия в газах и жидкостях, модель 

хаотического движения молекул, модель броуновского движения, сохранение 

объема жидкости при изменении формы сосуда, сцепление свинцовых ци-

линдров, схемы, рисунки, таблицы, слайды, модели, видеофильмы (в том 

числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие строение ве-

щества. 

Лабораторные работы и опыты:  

Лабораторная работа №2: «Измерение размеров малых тел» 

3. Движение, взаимодействие, масса (10 ч) 

Механическое движение. Относительность движения. Тело отсчета. 

Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость равно-



мерного прямолинейного движения. Методы измерения расстояния, времени 

и скорости. 

Неравномерное движение. Средняя скорость. Ускорение. Равноускоренное 

движение. Свободное падение тел. Графики зависимости пути и скорости от 

времени. 

Явление инерции. Взаимодействие тел. Масса тела. Плотность вещества. Ме-

тоды измерения массы и плотности. 

Демонстрации: равномерное прямолинейное движение, относительность 

движения, равноускоренное движение, свободное падение тел в трубке Нью-

тона, явление инерции, взаимодействие тел, рисунки, таблицы, слайды, мо-

дели, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллю-

стрирующие изучаемые понятия. 

Лабораторные работы и опыты: 

Лабораторная работа №3: «Измерение массы тела на рычажных весах» 

Лабораторная работа №4: «Определение объема тела» 

Лабораторная работа №5: «Определение плотности твердого тела» 

4. Силы вокруг нас (10 ч) 

Сила. Сила тяжести. Правило сложения сил. Равнодействующая сила. 

Сила упругости. Закон Гука. Методы измерения силы. Динамометр. Вес тела. 

Невесомость. Сила трения. Трение в природе и технике. 

Демонстрации: зависимость силы упругости от деформации пружины, сло-

жение сил, сила трения, невесомость, рисунки, таблицы, слайды, модели, ви-

деофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстриру-

ющие изучаемые понятия. 

Лабораторные работы и опыты:  

Лабораторная работа №6: «Градуировка динамометра». 

5. Давление твердых тел, жидкостей и газов (10 ч)  

Давление твердых тел. Способы увеличения и уменьшения давления. 

Давление в жидкости и газе. Закон Паскаля. Расчет давления жидкости на 



дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Использование давления 

в технических устройствах. Гидравлические машины. 

Демонстрации: зависимость давления твердого тела на опору от действую-

щей силы и площади опоры, закон Паскаля, гидравлический пресс, рисунки, 

таблицы, слайды, модели, видеофильмы (в том числе цифровые образова-

тельные ресурсы), иллюстрирующие изучаемые понятия. 

6. Атмосфера и атмосферное давление (4 ч) 

Вес воздуха. Атмосферное давление. Методы измерения давления. 

Опыт Торричелли. Приборы для измерения давления. 

Демонстрации: обнаружение атмосферного давления, измерение атмосфер-

ного давления барометром-анероидом, рисунки, таблицы, слайды, модели, 

видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстри-

рующие изучаемые понятия. 

7. Закон Архимеда. Плавание тел (6 ч) 

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Закон Архимеда. 

Условие плавания тел. Воздухоплавание. 

Демонстрации: закон Архимеда, рисунки, таблицы, слайды, модели, видео-

фильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие 

изучаемые понятия. 

Лабораторные работы и опыты:  

Лабораторная работа №7: «Измерение выталкивающей силы, действующей 

на погруженное в жидкость тело» 

Лабораторная работа №8: «Выполнение условий плавания тел в жидкости» 

8. Работа, мощность, энергия (7 ч) 

Работа. Мощность. Энергия. Потенциальная энергия взаимодействую-

щих тел. Кинетическая энергия. Закон сохранения механической энергии. 

Источники энергии. Невозможность создания вечного двигателя. 

Демонстрации: изменение энергии тела при совершении работы, превраще-

ния механической энергии из одной формы в другую, рисунки, таблицы, 



слайды, модели, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ре-

сурсы), иллюстрирующие изучаемые понятия. 

9. Простые механизмы. «Золотое правило» механики (7 ч) 

Простые механизмы. Наклонная плоскость. Рычаг. Момент силы. 

Условия равновесия рычага. Блок и система блоков. «Золотое правило» ме-

ханики. Коэффициент полезного действия. 

Демонстрации: простые механизмы, рисунки, таблицы, слайды, модели, ви-

деофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстриру-

ющие изучаемые понятия. 

Лабораторные работы и опыты:  

Лабораторная работа №9: «Выяснение условий равновесия рычага» 

Лабораторная работа №10: «Определение коэффициента полезного действия 

при подъеме тела по наклонной плоскости» 



Учебно-методический комплекс 

 

для учителя: 

1. Белага В.В., Ломаченков И.А., Панебратцев Ю.А. Физика 7, Просвеще-

ние,2011. 

 Учебник 

 Электронное приложение к учебнику (СD-ROM) 

 Тетрадь-тренажер 

 Тетрадь-практикум 

 Тетрадь-экзаменатор 

 Задачник 

2. Л.А.Кирик, Физика, Самостоятельные и контрольные работы. 7 класс. 

«Илекса» «Гимназия», Москва-Харьков, 2010. 

3. Г.Н.Степанова, А.П.Степанов. Сборник вопросов и задач по физике 7-8 

классы. Санкт-Петербург, «СТП ШКОЛА», 2006. 

4. Зорин Н.И. «Контрольно-измерительные материалы по физике 7 

класс». Москва, ВАКО, 2011. 

5. Годова И.В. Физика 7 класс. Контрольные работы в новом формате, 

Москва, «Интелект-Центр», 2011. 

6. Орлов В.А., Татур А.О. Тестовые материалы для оценки качества обу-

чения. Москва. «Интелект-Центр». 2012. 

7. Лукашек В.И., Иванова Е.В. «Сборник задач по физике», Москва, 

«Просвещение», 2009. 

 

для учащихся: 

 

1. Белага В.В., Ломаченков И.А., Панебратцев Ю.А. Физика 7, Просвеще-

ние,2011. 

 Учебник 

 Электронное приложение к учебнику (СD-ROM) 



 Тетрадь-тренажер 

 Тетрадь-практикум 

 Тетрадь-экзаменатор 

 Задачник 

 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-

collection.edu.ru 

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР): http://fcior.edu.ru 

3. Сайт для преподавателей физики, учащихся и их родителей: 

http://www.fizika.ru 

4. College.ru: Физика: http://college.ru/fizika/ 

5. Виртуальный методический кабинет учителя физики и астрономии: 

http://www.gomulina.orc.ru 

6. Лаборатория обучения физики и астрономии ИСМО РАО: 

http://physics.ioso.ru 

7. Информатика и Физика: http://teach-shzz.narod.ru 

8. Образовательные анимации для уроков физики, информатики и др.: 

http://somit.ru 

9. Мир физики: http://demo.home.nov.ru 

10. Обучающие трехуровневые тесты по физике: сайт В.И. Регельмана: 

http://www.physics-regelman.com 

 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/17/p/page.html
http://www.fizika.ru/
http://college.ru/fizika/
http://www.gomulina.orc.ru/
http://physics.ioso.ru/
http://teach-shzz.narod.ru/
http://somit.ru/
http://demo.home.nov.ru/
http://www.physics-regelman.com/


Календарно – тематическое планирование 

по физике для учащихся 7 А, Б класса на 2014-2015 учебный год. 

№ 

уро

ка 

Плани-

руемая 

дата 

прове-

дения 

Факти-

ческая 

дата 

прове-

дения 

Тема урока Планируемый результат Кол-во 

часов 

Примерное д/з 

Физика и мир, в котором мы живем. 7 ч.  

1   Что изучает физика?  

Знать понятия физика, физиче-

ское явление. 

Уметь приводить примеры физи-

ческих явлений. Определять вид 

физических явлений. Определять 

цену деления физического при-

бора, показание и абсолютную 

погрешность прибора. 

1 ч. §1, тет.прак. с.4-

13 

2   Некоторые физические термины. 

Наблюдение и опыт. 

1 ч. §2, 3 тетр.прак. с. 

4-5 

3   Физические величины и их измере-

ние. Измерение и точность измере-

ния. 

1 ч. §4, 5 тетр.прак. с. 

5-6 

4   Лабораторная работа № 1: «Опреде-

ление цены деления шкалы измери-

тельного прибора». 

1 ч. № 1.5, 1.7, 1.20 

5   Решение задач по темам « Физиче-

ские величины и их измерение. Из-

мерение и точность измерения». 

1 ч. № 1.9, 1.13, 1.22 

6   Человек и окружающий его мир. 1 ч. §6, тетр.прак. с. 4 

- 13, № 1.25, 1.31, 

1.35 

7   Обобщающий урок.  1ч.  

 

Строение вещества. 

 

6 ч. 

 

8   Строение вещества.  Знать понятия молекула, атом, 1 ч. §7, раб.тетр.с.14-



диффузия. Уметь объяснять фи-

зические явления на основе 

знаний о строении вещества, о 

взаимодействии тел. Измерять 

размеры малых тел способом ря-

дов. Объяснять физические явле-

ния на основе знаний о диффу-

зии. 

15 

9   Молекулы и атомы. 1 ч. §8, № 2.4, 2.8 

10   Броуновское движение. Диффузия. 1 ч §9, № 2.16, 2.19 

11   Взаимное притяжение и отталкива-

ние молекул. 

1ч. §10, 11, № 2.19, 

2.26 

12   Агрегатные состояния вещества. 1 ч. §12, № 2.29, 2.31 

13   Обобщающий урок. 1 ч.  

Движение, взаимодействие, масса. 10 ч.  

 

14 

   

Механическое движение. 

 

Знать физические явления и их 

признаки, физические величины 

и их единицы. Иметь понятие об 

относительности движения. 

Уметь решать задачи с примене-

нием изученных законов и фор-

мул. Уметь использовать  графи-

ки зависимости скорости движе-

ния тела от времени. 

 

Пользоваться таблицами скоро-

стей тел, плотностей газов и 

жидкостей. 

 

1 ч. 

§13, вопр.п/п. 

15   Скорость. 1 ч. §14, № 3.3, 3.5 

16   Средняя скорость. Ускорение.  1 ч. §15, № 3.8, 3.10 

17   Решение задач по теме «Скорость. 

Средняя скорость. Ускорение». 

1 ч. Учебник с.48-49  

№3.12, 3.14, 3.16 

18   Инерция.  1 ч. §16, № 3.13, 3.21, 

3.24 

19   Взаимодействие тел и масса.  1 ч. §17, № 3.25, 3.27 

20   Лабораторная работа № 2:                   

«Взвешивание тел на рычажных ве-

сах». 

1 ч. Изготовить 

устройство для 

сравнения масс 

тел. 

21   Плотность и масса. 1 ч. §18, № 3.34, 3.35 

22   Решение задач на расчет массы и 

объем тела по его плотности. 

1 ч. Учебник стр. 48-

49, № 3.36 

23   Контрольная работа  №1: «Дви-

жение, взаимодействие, масса». 

1 ч.  

Силы вокруг нас. 10 ч.  

24   Сила. Знать понятия силы, изображать 

графически силу, определять мо-

дуль и направление равнодей-

ствующей силы. Демонстриро-

вать действие силы, силу упруго-

1 ч. §19, раб.тет. с.38-

39, № 4.1, 4.3 

25   Сила тяжести. 1 ч. §20, № 4.5, 4.7 

26   Сложение двух сил, направленных 

по одной прямой. Равнодействую-

1 ч. §21, № 4.14, 4.16 



щая сила. сти, силу тяжести, выявлять силу 

трения и различать их по виду, 

Измерять силу динамометром, 

массу тела  

на рычажных весах, объём тела с 

помощью мензурки, определять 

плотность твердого тела, объяс-

нять устройство и действие под-

шипников. 

27   Сила упругости. Закон Гука. 1 ч. §22, 23, № 4.18, 

4.20  

28   Лабораторная работа № 2 «Градуи-

ровка динамометра». 

1 ч. повт. §22, 23,       

№ 4.21, 4.23 

29   Вес тела. Невесомость. 1 ч. §24, вопр.п/п 

30   Сила трения. Трение покоя. Трение в 

природе и технике. 

1 ч. §25, 26, № 4.25, 

4.28 

31,3

2 

  Подготовка к контрольной работе по 

теме "Силы вокруг нас" 

2 ч. повт. §19-26,        

№ 4.22, 4.3, 

33   Контрольная работа № 2: «Силы 

вокруг нас» 

1 ч.  

 

 

 

 

Давление твердых тел, жидкостей и газов 

 

10 ч.  

34   Давление.  Знать понятие давления, форму-

лу давления. Механизм возник-

новения давления в газах, 

зависимость давления газов от 

температуры, объёма сосуда, 

числа молекул. Устройство, 

назначение и принцип действия 

манометров. Формулы давления 

твердого тела, жидкости. Едини-

цы давления, силы, площади. За-

висимость давления тела от пло-

щади опоры, давления жидкости 

от глубины.  

Устройство, назначение и прин-

цип действия барометра-

анероида. Уметь переводить еди-

ницы давления в СИ, рассчиты-

вать давление твердых тел. Объ-

яснять физические явления на 

основе знаний о давлении газов. 

Рассчитывать давление жидкости 

1 ч. §27, раб.тет. с. 46-

47,  

35   Способы уменьшения и увеличения 

давления. 

1 ч. §28, вопр.п/п 

36   Решение задач на расчет давления 

твердых тел. 

1 ч. повт.§27, 28 

№ 5.1, 5.4, 5.8 

37   Природа давления газов и жидко-

стей. 

1 ч. §29, № 5.9, 5.12 

38   Давление в жидкости и газе.  

Закон Паскаля. 

1 ч. §30, № 5.17, 5.20 

39   Расчет давления жидкости на дно и 

стенки сосуда. 

1 ч. §31, № 5.23, 5.25, 

5.28 

 

40   Сообщающиеся сосуды. 1 ч. §32, № 5.31, 5.32  

41   Использование давления в техниче-

ских устройствах 

1 ч. §33, индивид. со-

общения 

42   Решение задач по теме «Давление 

твердых тел, жидкостей и газов» 

1 ч.  № 5.19, 5.35 

43   Контрольная работа № 3: «Давле-

ние твердых тел, жидкостей и га-

1 ч.  



зов» на дно и стенки сосуда. Решать 

задачи на применение формулы 

гидравлической машины.  

 Атмосферы и атмосферного давления. 4 ч.  

44   Вес воздуха.  Атмосферное  давле-

ние. 

 

 
 

 

 

Измерять атмосферное давление 

с помощью барометра. Перево-

дить единицы атмосферного дав-

ления. Соотношение между 

мм.рт.ст. и Па. 

1 ч. §34, раб.тет. с. 60-

67, задачник с. 26-

31 

45   Измерение атмосферного давления. 

Опыт Торричелли. 

1 ч. §35, раб.тет. с. 60-

67, задачник с. 26-

31 

46   Приборы для измерения давления. 

Решение задач  на расчет атмосфер-

ного давления. 

1 ч. §36, раб.тет. с. 64-

67,  

47   Обобщающий урок по теме «Атмо-

сфера и атмосферное давление». 

1 ч.  

 Закон Архимеда. Плавание тел. 6 ч.  

48   Действие жидкости и газа на погру-

женное в них тело. 

Решать задачи на расчет архиме-

довой силы. Измерять массу тел. 

Формулу Архимедовой силы. 

1 ч. §37, раб.тет. с. 68-

69,  

49   Закон Архимеда 1 ч. §38, № 7.1, 7.5 

50   Плавание тел. Воздухоплавание.  1 ч. §39, № 7.8, 7.11 

51,5

2 

  Решение задач на закон Архимеда, 

плавание тел. 

2 ч. Учебник стр. 102-

103,                       

№ 7.13,7.17,7.22 

53   Контрольная работа № 4 по теме 

«Закон Архимеда. Плавание тел». 

1 ч.  

Работа.  Мощность. Энергия. 8 ч.  

54   Механическая работа. Мощность  

Знать понятия механическая ра-

бота, положительная работа, от-

рицательная работа, мощность, 

простые механизмы, момент си-

лы, КПД, энергия кинетическая и 

потенциальная, полезная и пол-

1 ч §40, 41 № 8.3, 8.6 

55   Энергия. Потенциальная и кинети-

ческая энергия 

1 ч. §42, 43, № 8.11, 

8.13 

56   Закон сохранения механической 

энергии 

1 ч. §44, № 8.21, 8.23  

57   Решение задач по теме «Работа. 

Мощность. Энергия». 

1 ч. §40-44, № 8.16, 

8.22, 8.24 



 

 

 

58   Рычаг и наклонная плоскость. ная работа. Формулы работы, 

мощность, кинетической и по-

тенциальной  

энергии. «Золотое правило» ме-

ханики, правило Архимеда. 

Уметь рассчитать работу сил, 

определять условие совершения 

работы. Рассчитывать момент 

силы. Определять КПД наклон-

ной плоскости. Решать задачи. 

1 ч. §47, № 9.1, 9.3 

59   Лабораторная работа № 2: «Провер-

ка условия равновесия рычага» 

1 ч.  

60   Блок и система блоков. 1 ч. §48, № 9.4, 9.12, 

9.16 

61   «Золотое правило» механики. КПД 

механизма. 

1 ч. §49, 50,№  9.17, 

9.19 

62   Решение задач по  темам «Простые 

механизмы». 

1 ч. повт. §47-50 

№ 9.25, 9.27, 9.30 

63   Контрольная работа № 5: «Про-

стые механизмы». 

1 ч.  

64-

67 

  Повторение  4 ч.  

68   Итоговая контрольная работа 1ч.  

69, 

70 

  Резерв 2 ч.  


