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Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике для 7 класса составлена в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ МО и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897) и требованиями 

примерной образовательной программы для общеобразовательных учреждений. Физика. 

Астрономия. 7-11 класс/ сост. В.А.Коровин, В.А.Орлов. М.: Дрофа, 2010.-334с. (Физика. 7-9 

классы. Автор программы Е.М.Гутник, А.В.Перышкин. Реализация программы 

обеспечивается:  учебником (включенным в Федеральный перечень) Перышкин А.В. Физика. 

7 кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа 2015.-192 с. и сборником задач 

по физике 7-9 кл. автор Степанова Г.Н. М.: Просвещение, 2007. – 240с. Федеральный 

базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 68 ч для 

обязательного изучения физики на базовом уровне в 7 классах (из расчета 2 ч в неделю). 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение 

предметных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. Определен также перечень демонстраций, лабораторных и 

контрольных работ. 

Общая характеристика учебного предмета 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета 

в школе, вносит существенный вклад в систему  знаний об окружающем мире. Она 

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования 

основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не 

передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего 

мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. Ознакомление школьников с методами научного познания предполагается 

проводить при изучении всех разделов физики.                                                                                                                                       

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в том, что 

она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные 

знания об окружающем  мире.   

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ.     



Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с 

основными законами физики и применением этих законов в  технике и повседневной жизни.    

 

 

Описание целостных ориентиров 

           Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей:     

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях; величинах, характеризующих эти явления; 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; представлять результаты наблюдений или измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять 

полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 

принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических 

задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

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

как элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

                        Цели изучения курса – выработка компетенций: 

 общеобразовательных: 

- умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки до получения и оценки результата); 



-  умения использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

- умения использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для обработки и 

презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

-   умения оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде, выполнять 

экологические требования в практической деятельности и повседневной жизни. 

 предметно-ориентированных: 

-  понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного влияния науки и 

техники, превращения науки в непосредственную производительную силу общества: 

осознавать взаимодействие человека с окружающей средой, возможности и способы охраны 

природы; 

-  развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе 

самостоятельного приобретения физических знаний с использований различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

- воспитывать убежденность в позитивной роли физики в жизни современного общества, 

понимание перспектив развития энергетики, транспорта, средств связи и др.; овладевать 

умениями применять полученные знания для получения разнообразных физических явлений; 

- применять полученные знания и умения для безопасного использования  веществ и 

механизмов в быту, сельском хозяйстве и производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Программа направлена на реализацию личностно-ориентированного, деятельностного, 

проблемно-поискового подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: 

наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 



 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью. Способность 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. 

В результате изучения физики в 7 классе ученик должен: 

знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, диффузия, траектория 

движения тела, взаимодействие; 

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

мощность, кинетическая и потенциальная энергия; 

 смысл физических законов: Гука, Паскаля, Архимеда, механической энергии; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

           уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение,  передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, 

силы трения от силы нормального давления; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 



изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 

разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем); 

             использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств; 

 рационального применения простых механизмов; 

 контроля за исправностью водопровода, сантехники, газовых приборов в квартире. 

 

1. Введение   (4 ч) 

Предмет и методы физики. Экспериментальный метод изучения природы. Измерение 

физических величин. 

Погрешность измерения. Обобщение результатов эксперимента. 

 Наблюдение простейших явлений и процессов природы с помощью органов чувств (зрения, 

слуха, осязания). Использование простейших измерительных приборов. Схематическое 

изображение опытов. Методы получения знаний в  физике. Физика и техника. 

Лабораторная работа №1 «Определение цены деления измерительного прибора» 

2.  Первоначальные сведения о строении вещества. (6 часов.) 

Гипотеза о дискретном строении вещества. Молекулы. Непрерывность и хаотичность 

движения частиц вещества. 

Диффузия. Броуновское движение. Модели газа, жидкости и твердого тела. 

Взаимодействие частиц вещества. Взаимное притяжение и отталкивание молекул. 

Три состояния вещества. 

Лабораторная работа №2 «Измерение размеров малых тел» 

3. Взаимодействие тел (22 час.) 

Механическое движение. Равномерное и не равномерное движение. Скорость. 

 Расчет пути и времени движения. Траектория. Прямолинейное движение. 

Взаимодействие тел. Инерция. Масса. Плотность. 

Измерение массы тела на весах. Расчет массы и объема по его плотности. 

Сила. Силы в природе: тяготения, тяжести, трения, упругости. Закон Гука. Вес тела. 

Связь между силой тяжести и массой тела.  Динамометр. Сложение двух сил, направленных 

по одной прямой. Трение. 

Упругая деформация. 

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

Лабораторная работа №4 «Измерение объема тела» 



Лабораторная работа №5 «Определение плотности вещества» 

Лабораторная работа №6 «Градуирование пружины и измерение сил динамометром» 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов. (23 час) 

Давление. Опыт Торричелли. 

Барометр-анероид. 

Атмосферное давление на различных высотах. Закон Паскаля. Способы увеличения и 

уменьшения давления. 

Давление газа. Вес воздуха. Воздушная оболочка. Измерение атмосферного давления. 

Манометры. 

Поршневой жидкостный насос. Передача давления твердыми телами, жидкостями, 

газами. 

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Расчет давления жидкости на дно 

и стенки сосуда. 

Сообщающие сосуды. Архимедова сила.  Гидравлический пресс. 

Плавание тел. Плавание судов. Воздухоплавание. 

Лабораторная работа №7 «Определение выталкивающей силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело» 

Лабораторная работа №8 «Выяснение условий плавания тела в жидкости» 

5.  Работа и мощность. Энергия. (11 часов.) 

Работа. Мощность. Энергия.  Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон 

сохранения механической энергии. Простые механизмы. КПД механизмов. 

Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе. 

Применение закона равновесия рычага к блоку. Равенство работ при использовании 

простых механизмов. «Золотое правило» механики. 

Лабораторная работа №9 «Выяснение условия равновесия рычага» 

Лабораторная работа №10 «Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости» 

 

Проверка знаний учащихся 

Оценка ответов учащихся 

Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает: верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий; 

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения. Правильно 

выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает 

рассказ собственными примерами, умеет применять 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» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку 5, 

но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в 

новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении других  предметов. Если учащийся допустил одну ошибку или не 

более двух недочѐтов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя. 

Оценка «3» ставиться, 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 вопросов 

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 

недочѐтов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, 

одной негрубой ошибки и трѐх недочѐтов; допустил 4-5 недочѐтов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочѐтов чем 

необходимо для оценки «3». 

Оценка контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу,  выполненную  полностью без ошибок  и недочѐтов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочѐта, не более трѐх недочѐтов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей 

работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочѐтов, не более одной грубой 

ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых 

ошибок,  одной  негрубой  ошибки   и  трех   недочѐтов,  при   наличии 4   -  5 недочѐтов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочѐтов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка лабораторных 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 безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ 

погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два - три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочѐта. 

Оценка   «3»   ставится,   если   работа  выполнена   не   полностью,   но  объем 

выполненной   части  таков,   позволяет  получить   правильные  результаты   и выводы: если в 

ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка   «2»   ставится,   если   работа   выполнена   не   полностью   и   объем 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 требования правил безопасности 

груда. 

 

Учебно-методический комплект: 

1. Учебник: Перышкин А.В. Физика. 7 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений. М.: 

Дрофа, 2015. – 192 с.                                                                                                                             

 2. Степанова Г.Н. Сборник задач по физике 7-9 класс. М.: Просвещение, 2007. – 240с.                       

               Методические пособия 

1.Учебное электронное издание. Интерактивный курс физики для 7-11 классов. Практикум. 

ФИЗИКОН. СD – диск. 2004.                                                                                                  

2. Учебное электронное издание. Интерактивный курс физики для 7-11 классов. Лаборатория 

Кирилл и Мефодий. СD – диск. 2004.                                                                             

3. Учебное электронное издание. Лабораторные работы по физике. Дрофа.  СD – диск. 2006.       

4. Интерактивное учебное пособие. Наглядная физика. 7 класс. CD- диск. Экзамен Медиа. 

2013.                                                                                           

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 
В том 

числе 
  

   
уроки лаб. 

работы 
контр. 

работы 

1 Введение 4 3 1 входная 



2 
Первоначальные сведения о 

строении вещества 
6 5 1 

 

3 Взаимодействие тел 21 15 4 2 

4 
Давление твѐрдых тел, 

жидкостей и газов 
25 21 2 2 

5 Работа и мощность. Энергия. 12 9 2 1 

 
Итого: 68 53 10 5 

 

Календарно-тематическое планирование 

№п

/п 

Наименовани

е разделов и 

тем 

Основные  

вопросы 

Основные требования к 

знаниям, умениям и навыкам 

учащихся 

Демонстрации Домашне

е задание 

 Введение (4 часа) 

1/1 

Что изучает 

физика. 

Наблюдения 

и опыты. 

Вводный инструктаж 

по ТБ в кабинете. 

Знакомство с 

учебником физики. 

Как работать с 

учебником. 

Требования к 

ведению тетрадей. 

Объяснение учителя 

п. 1. 

Знать: Правила техники 

безопасности в кабинете 

физики. 

Понятия: физика, явление. 

Факты: задача физики, виды 

физических явлений 

Уметь: Приводить примеры 

физических явлений. 

Определять вид физических 

явлений. 

Демонстрации: 

Скатывание 

шарика, 

колебания 

мятника, 

выстрел из 

пистолета, 

звучание 

камертона, 

свечение 

лазерной 

лампочки, 

«Бумажные 

человечки», 

Притяжение 

тел к магниту 

§ 1 

2/2 Физические 

величины. 

Измерение 

физических 

величин. 

Точность и 

погрешность 

измерений. 

Физические 

величины. 

Измерение 

физических величин. 

Точность и 

погрешность 

измерений 

Знать: Понятия: материя, 

физическое тело, вещество. 

Факты: источники физических 

знаний. 

Уметь: Приводить примеры 

веществ и физических тел. 

Объяснение 

учителя п. 2,3 

Решение задач 

№1-5-Л 

* Задача 1 

Электронный 

ресурс 

«Наглядная 

физика» 

§ 2,3 

3/3 

Л/р № 1 

«Определение 

цены деления 

измерительно

го прибора» 

Работа в парах при 

определении цены 

деления 

Выполнение л.р. 

Знать: Понятия: цена деления 

прибора, погрешность 

измерения 

Уметь: Определять цену 

деления физического прибора, 

показание и абсолютную 

погрешность прибора. 

Записывать показание прибора 

с учетом погрешности 

Определение 

цены деления, 

показания, 

погрешности 

приборов: 

линейка, 

термометр, 

гальванометр 

Задачи №17, 

31-Л 

§ 4,5 

Упр.1 (2) 

Зад. 1(1) 

4/4 Физика и 

техника 

открытия ученых Знать: Правила техники 

безопасности при выполнении 

лабораторных работ. 

 § 6, 

открытия 

ученых 



Понятия: цена деления прибора, 

погрешность измерения 

Уметь: Определять цену 

деления физического прибора, 

показание и абсолютную 

погрешность прибора. 

Записывать показание прибора 

с учетом погрешности 

 Первоначальные сведения о строении вещества (6 часов) 

5/1 Строение 

вещества. 

Молекулы 

п. 7, 8 

Объяснение 

учителя п. 7,8 

 

Знать: Понятия: молекула, 

атом. 

Факты: важность знания 

строения вещества, опытные 

доказательства 

молекулярного строения 

вещества 

Уметь: Объяснять 

физические явления на 

основе знаний о строении 

вещества 

Демонстраци

и: Нагревание 

шарика. 

Задачи. №43, 

54 - Л 

§ 7, 8 

6/2 Лабораторна

я работа №2 

«Измерение 

размеров 

малых тел» 

Измерение 

размеров малых тел 

способом рядов 

Уметь: Измерять размеры 

малых тел способом рядов 

П. 7, 8 

повтор 

§ 7, 8 

повтор 

7/3 Диффузия в 

газах, 

жидкостях и 

твердых 

телах. 

Объяснение 

учителя п. 9 

 

Знать: Понятие: диффузия 

Факты: механизм диффузии, 

значение диффузии в природе и 

технике, быту; связь 

температуры и скорости 

протекания диффузии 

Уметь: Объяснять 

физические явления на 

основе знаний о диффузии 

Демонстраци

и: Диффузия 

в газах, 

диффузия в 

жидкостях 

Задачи №56, 

60, 61, 63 - Л 

§ 9 

8/4 Взаимное 

притяжение 

и 

отталкивани

е молекул. 

Диалог учителя с 

учащимися при 

объяснении нового 

материала; 

Исследовательский 

при демонстрации 

опытов 

Знать: Факты: притяжение и 

отталкивание молекул 

Уметь:Объяснять  физически

е явления на основе знаний о 

взаимодействии молекул. 

П. 10 

Упр. 2 

Объяснение 

учителя п. 

10Задачи № 

70, 79, 81, 75 

–Л 

§ 10 

Упр. 2 

9/5 Три 

состояния 

вещества. 

Различие в 

молекулярно

м строении 

газов, 

жидкостей и 

твердых тел 

Индивидуальная 

работа учащихся 

Знать: Факты: различия в 

молекулярном строении 

газов, жидкостей и твердых 

тел 

Уметь: Объяснять 

физические явления на 

основе знаний о различии в 

строении газов, жидкостей и 

твердых тел. 

П. 11, 12Повт. 

п. 1-10 

Самостоятель

ное изучение 

п. 11, 12 

Заполнение 

таблицы 

сравнительно

й 

характеристи

ки газов, 

жидкостей и 

§ 11, 12 

Повт.§ 

1-10 



твердых тел 

Решение 

задач №94, 85 

-Л 

10/

6 

 Повторение 

по теме 

«Первоначал

ьные 

сведения о 

строении 

вещества»  

Беседа Знать: Факты: строение 

вещества, вклад ученых в 

науку, виды физических 

явлений 

Понятия: молекула, 

диффузия, цена деления 

прибора, абсолютная 

погрешность, вещество, 

физическое тело 

Уметь: Объяснять 

физические явления на 

основе знаний о строении 

вещества 

Определять показание 

приборов, объемы тел 

правильной и неправильной 

формы, площади 

поверхности 

 Повторе

ние 

материа

ла, 

решение 

задач по 

теме 

«Введен

ие», 

«Строен

ие 

веществ

а» в 

игровой 

форме 

 

Взаимодействие тел (21 час)  

11 

Механическое 

движение. 

Равномерное и 

неравномерное 

движение 

Диалог учителя с 

учащимися при 

объяснении 

нового материала; 

Знать: Понятия: путь, 

траектория, механическое 

движение, равномерное 

движение, неравномерное 

движение 

Уметь: Приводить примеры 

механического 

равномерного, неравномерного 

движения, переводить единицы 

пути и времени в СИ 

Демонстрации 

относительност

и движения, 

прямолинейног

о и 

криволинейног

о движения 

§ 13,14 

Упр. 3 

12 

Скорость. 

Единицы 

скорости 

Диалог учителя с 

учащимися при 

объяснении 

нового материала; 

Работа в парах 

при решении 

задач 

Знать: Понятия: скорость, 

векторная величина, скалярная 

величина, Формулы скорости и 

средней скорости 

Уметь: Переводить 

единицы  скорости в СИ 

Рассчитывать скорость 

движения тел 

Диск §. 15 

Упр. 4 

(1,4) 

13 

Расчет пути и 

времени 

движения. 

Решение задач. 

Диалог учителя с 

учащимися при 

объяснении 

нового материала; 

Работа в парах 

при решении 

задач 

Знать: Формулы пути и 

времени движения 

Уметь: Правильно оформлять 

расчетные задачи 

Решать задачи на расчет пути, 

времени, скорости движения, 

строить графики скорости и 

движения 

 § 16, 

повт. §7-

15 

Упр. 

5(2,4) 

14 
Явление 

Индивидуальная Знать: Понятие инерция 

Уметь: Объяснять физические 

Опыт 

скатывания 

Повт . § 

7-16 



инерции. 

Решение задач. 

явления на основе знаний об 

инерции 

тела с 

наклонной 

плоскости 

15 
Взаимодействие 

тел 

Индивидуальная  Столкновение 

тележек равной 

массы, разной 

массы 

Формулы 

16 Масcа тела. 

Единицы массы. 

Измерение 

массы тела на 

весах. 

Диалог учителя с 

учащимися при 

объяснении 

нового материала; 

Знать: Понятия: инертность, 

масса 

Уметь: Объяснять физические 

явления на основе знаний об 

инертности тел, массе тел 

Переводить единицы массы в 

СИ 

Демонстрация 

различных 

моделей весов 

§ 17 

17 Л/р № 3 

«Измерение 

массы тела на 

рычажных 

весах» 

Диалог учителя с 

учащимися при 

объяснении 

нового материала; 

Индивидуальная 

работа при 

изучении п19 

Знать: Устройство рычажных 

весов. 

Правила взвешивания 

Уметь: Измерять массу тел с 

помощью рычажных весов. 

 § 18, 19 

Упр 6 

(1,3) 

18 

Л/р № 4 

«Измерение 

объема тела» 

Работа в группах Знать: Понятие объем 

Формулы объема куба, 

цилиндра, параллелепипеда, 

Соотношения между 

единицами объема 

Уметь: Переводить единицы 

объема в СИ 

Определять объемы тел 

правильной и неправильной 

формы 

 § 19, 20 

19 

Плотность 

вещества 

Работа в группах Знать: Понятие плотность 

Факты: единицы плотности, 

прибор для измерения 

плотности, физический смысл 

плотности 

Формула плотности 

Уметь: Переводить единицы 

плотности в СИ 

Решать задачи на расчет 

плотности тел 

Демонстрация 

тел разной 

массы, разного 

объема 

Найти 

объем 

спичечно

го 

коробка 

20 Л/р № 5 

«Определение 

плотности 

вещества 

твердого тела» 

Работа в группах; 

Исследовательска

я при выполнении 

л.р. 

  § 21 

Упр. 7 

(1,3,4, *5) 

21 

Расчет массы и 

объема тела по 

его плотности 

Диалог учителя с 

учащимися при 

объяснении 

нового материала; 

Работа в парах 

при решении 

задач 

Знать: Формулы массы и 

объема тела 

Уметь: Решать задачи на расчет 

массы и объема тел 

 § 22 

Упр. 8 



22 Решение задач. 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Беседа   Сочинить 

сказку с 

физическ

им 

содержан

ием 

23 Контрольная 

работа № 1 

Диалог учителя с 

учащимися при 

объяснении 

нового материала; 

Индивидуальная 

работа при 

решении задач 

Знать: Понятия: инерция, масса, 

плотность 

Формулы плотности, массы, 

скорости 

Факты: строение вещества 

Уметь: Объяснять физические 

явления на основе знаний о 

строении вещества 

Рассчитывать скорость тел, 

плотность веществ 

 § 23 

24 

Сила, явление 

тяготения. Сила 

тяжести. 

Индивидуальный, 

чстично-

поисковый 

Знать:  

Понятия: сила, сила тяжести, 

всемирное тяготение 

Факты: причина изменения 

скорости, направление силы 

тяжести, зависимость силы 

тяжести от массы тела 

Уметь: Объяснять физические 

явления на основе знаний о 

всемирном тяготении, о силе 

тяжести 

 § 24 

25 

Сила упругости. 

Закон Гука 

Диалог учителя с 

учащимися при 

объяснении 

нового материала; 

Индивидуальный 

при изучении п26 

Знать: Понятия: деформация, 

вес тела, сила упругости, Закон 

Гука 

Факты: причина деформации, 

направление веса тела, силы 

упругости, зависимость веса 

тела от массы тела 

Уметь: Объяснять физические 

явления на основе знаний о 

силе упругости 

Модель, 

демонстрирую

щая разные 

виды 

деформации 

Таблица 

§ 25, 26 

26 

Вес тела 

Диалог учителя с 

учащимися при 

объяснении 

нового материала; 

Работа в парах 

при решении 

задач 

Знать: Формулы силы тяжести, 

веса тела 

Уметь: Рассчитывать силу 

тяжести, вес тела 

Изображать вес тела, силу 

тяжести на чертеже в 

выбранном масштабе 

 § 27 

Упр. 9  

(2-4) 

27 Единицы силы. 

Связь между 

силой тяжести и 

массой тела. 

Работа в группах Знать: Физический смысл 1 Н 

Уметь: Градуировать пружину, 

измерять силы с помощью 

динамометра 

 § 28 

Упр. 10 

28 Динамометр. Л/р 

№ 6 

«Градуирование 

пружины и 

измерение сил 

Диалог учителя с 

учащимися при 

объяснении 

нового материала; 

Знать: Устройство, назначение, 

виды динамометров 

  

Уметь: Находить модуль и 

направление 

равнодействующей силы 

Демонстрация 

разных 

моделей 

динамометров 

§ 29 

Упр. 11 

(1,3) 



динамометром» 

29 Сложение двух 

сил,направленны

х по одной 

прямой 

 

Диалог учителя с 

учащимися при 

объяснении 

нового материала; 

Индивидуальный 

при изучении п31 

Знать:  

Понятие равнодействующая 

сила,  Формулы 

равнодействующей силы  

 

 § 30, 31 

Повт. 21-

29 

30 

Сила трения. 

Трение 

скольжения. 

Трение покоя. 

Диалог учителя с 

учащимися при 

объяснении 

нового материала; 

Работа в парах 

при решении 

задач 

Знать: Понятия: сила трения 

Факты: виды сил трения, 

причины возникновения силы 

трения, способы уменьшения 

трения, соотношение между 

видами силы трения 

Уметь: Объяснять физические 

явления на основе знаний о 

силе трения 

Измерять силу трения 

 Уметь: Решать задачи на 

расчет массы, объема тел, силы 

тяжести 

Демонстрация 

силы трения на 

различных 

поверхностях 

Таблица 

Диск 

§ 32 

Задачи в 

тетради 

31 

Трение в 

природе и 

технике. 

Кратковременн

ая контрольная 

работа № 2 

Индивидуальный Знать: Факты: польза и вред 

трения, способы увеличения и 

уменьшения трения 

 

Формулы массы, объема, 

плотности тела, веса тела, силы 

тяжести 

Уметь: Рассчитывать массу, 

объем, плотность тел, вес, силу 

тяжести 

Изображать силы на чертеже в 

выбранном масштабе 

Объяснять физические явления 

на основе знаний о силе трения, 

об инерции 

Презентация Рассказ 

«Мир, в 

котором 

нет 

трения» 

 Давление жидкостей, газов и твердых тел (25 уроков) 
 

32 

Давление 

Беседа Знать: 

Понятия: давления 

Формула давления 

Факты: физический смысл 1 Па, 

способы увеличения и 

уменьшения давления 

Уметь: Переводить единицы 

давления в СИ 

Рассчитывать давление твердых 

тел  

Презентация Повт. 

§30-34 

  

33 

Способы 

уменьшения и 

увеличения 

давления 

Диалог учителя с 

учащимися при 

объяснении 

нового материала; 

Индивидуальный 

при изучении п34 

Знать: 

Факты: физический смысл 1 Па, 

способы увеличения и 

уменьшения давления 

Уметь: Переводить единицы 

давления в СИ 

Рассчитывать давление твердых 

тел 

Презентация § 33, 34 

Упр. 12 

(1,2, *3) 



34 

Давление газа 

Диалог учителя с 

учащимися при 

объяснении 

нового материала; 

Работа в парах 

при решении 

задач 

Знать: Факты: механизм 

возникновения давления в 

газах, зависимость давления 

газов от температуры, объема 

сосуда, числа молекул 

Уметь: Объяснять физические 

явления на основе знаний о 

давлении газов 

Воздушный 

шарик под 

колоколом 

воздушного 

насоса 

§ 35 

Упр. 13 

Подг. 

доклад о 

Паскале 

35 

Закон Паскаля 

Диалог учителя с 

учащимися при 

объяснении 

нового материала; 

Индивидуальный 

при решении 

задач 

Знать: Закон Паскаля 

Уметь: Объяснять физические 

явления на основе закона 

Паскаля 

Шар Паскаля § 36 

36 Давление в 

жидкости и газе. 

Кратковременна

я контрольная 

работа № 3 

Диалог учителя с 

учащимися при 

объяснении 

нового материала; 

Знать: Закон Паскаля 

Уметь: Объяснять физические 

явления на основе закона 

Паскаля 

 § 37 

37 

Расчет давления 

жидкости на дно 

и стенки сосуда 

Диалог учителя с 

учащимися при 

объяснении 

нового материала; 

Работа в парах 

при решении 

задач 

Знать: Формула давления 

жидкости на дно и стенки 

сосуда 

Уметь: Рассчитывать давление 

жидкости на дно и стенки 

сосуда 

Демонстрация 

зависимости 

давления 

жидкости от 

глубины 

погружения 

§ 38 

Упр. 

15(1, *3) 

38 

Решение задач 

Диалог учителя с 

учащимися при 

объяснении 

нового материала; 

Исследовательски

й при 

демонстрации 

опытов 

  § 39 

Упр. 

16(2) 

39 

Сообщающиеся 

сосуды 

Индивидуальный Знать: Факты: свойство 

поверхности сообщающихся 

сосудов 

Уметь: Объяснять физические 

явления на основе знаний о 

сообщающихся сосудах 

Демонстрация 

сообщающихся 

сосудов разной 

формы, модель 

фонтана 

Таблицы 

водопровода 

Повт. § 

33-39 

40 Вес воздуха. 

Атмосферное 

давление. 

Почему 

существует 

воздушная 

оболочка Земли. 

Индивидуальный Знать: Понятия: атмосфера, 

атмосферное давление 

Уметь: Объяснять физические 

явления на основе знаний об 

атмосферном давлении 

 Формулы 

41 Измерение 

атмосферного 

давления. Опыт 

Диалог учителя с 

учащимися при 

объяснении 

нового материала; 

Знать: Соотношение между мм 

рт ст и Па 

Уметь: Переводить единицы 

атмосферного давления 

 § 40, 41 



Торричелли. Работа в парах 

при решении 

задач 

Индивидуальный 

при изучении п41 

 

42 Барометр-

анероид. 

Атмосферное 

давление на 

различных 

высотах. 

Диалог учителя с 

учащимися при 

объяснении 

нового материала; 

Исследовательски

й при 

демонстрации 

опытов 

Знать: Устройство, назначение 

и принцип действия барометра-

анероида 

Уметь: Измерять атмосферное 

давление с помощью барометра 

 

Демонстрация 

барометра-

анероида 

Таблица 

§ 42 

Упр. 

19(2,3) 

43 

Решение задач 

Диалог учителя с 

учащимися при 

объяснении 

нового материала; 

Исследовательски

й при 

демонстрации 

опытов 

  § 43 

Упр. 

44 

Манометры. 

Кратковременна

я контрольная 

работа № 4 

Диалог учителя с 

учащимися при 

объяснении 

нового материала; 

Работа в парах 

при решении 

задач 

Индивидуальный 

при изучении п45 

Знать: Устройство, назначение 

и принцип действия 

манометров 

Понятие нормальное 

атмосферное давление 

Демонстрацион

ный манометр 

§ 44, 45 

45 

Поршневой 

жидкостный 

насос 

Диалог учителя с 

учащимися при 

объяснении 

нового материала; 

Индивидуальный 

при изучении п47 

Знать: Устройство и принцип 

действия гидравлических 

машин, поршневого 

жидкостного насоса 

Формула гидравлической 

машины 

Понятие выигрыш в силе 

Уметь: Решать задачи на 

применение формулы 

гидравлической машины 

Модель насоса § 46, 47 

Упр. 23 

46 

Гидравлический 

пресс 

Беседа Знать: Формулы: давление 

твердого тела, давление 

жидкости, вес тела, 

гидравлической машины 

Уметь: Рассчитывать давление 

газов, жидкостей и твердых тел 

Рассчитывать характеристики 

гидравлических машин 

Модель пресса Повт. § 

33 -47 

47 

Действие 

жидкости и газа 

на погруженное 

в них тело 

Диалог учителя с 

учащимися при 

объяснении 

нового материала; 

Индивидуальный 

при решении 

задач 

Знать: Понятие выталкивающая 

сила 

Факты: направление 

выталкивающей силы, формула 

выталкивающей силы 

Уметь: Объяснять физические 

явления на основе знаний о 

выталкивающей силе 

Ведерко 

Архимеда 

§ 48, 

Подг. 

доклады 



48 Архимедова 

сила 

Диалог учителя с 

учащимися при 

объяснении 

нового материала; 

Знать: Формулу архимедовой 

силы 

Уметь: Решать задачи на расчет 

архимедовой силы 

 § 49 Упр. 

24(3) 

 

49 Л/р № 7 

«Определение 

выталкивающей 

силы, 

действующей на 

погруженное в 

жидкость тело» 

Групповой Уметь: Вычислять архимедову 

силу экспериментально 

 § 48, 49 

 

50 

Плавание тел  

Диалог учителя с 

учащимися при 

объяснении 

нового материала; 

Знать: Факты: условия 

плавания тел 

Уметь: Объяснять физические 

явления на основе знаний о 

плавании тел 

Демонстрация 

плавания тел 

§ 50 

51 

Решение задач 

Диалог учителя с 

учащимися при 

объяснении 

нового материала; 

Работа в парах 

при составлении 

плана 

Знать: Факты: условия 

плавания тел 

Уметь: Объяснять физические 

явления на основе знаний о 

плавании тел 

 §51 

Упр. 25 

(2,4,5) 

52 Л/р № 8 

«выяснение 

условий плавания 

тела в 

жидкости» 

Работа в группах Знать: Формулы веса тела, 

архимедовой силы 

Уметь: Измерять массу тел 

Вычислять вес тела, 

архимедову силу 

 § 50, 51 

53 
Плавание судов 

Диалог Знать понятия ватерлиния, 

грузоподъемность 

 §52 

 упр. 27 

(2) 

54 
Воздухоплавани

е  

Индивидуальный Знать: Понятие подъемная сила 

Условие воздухоплавания 

Уметь: Рассчитывать 

подъемную силу воздушного 

шара 

 § 48-52 

 

 

55 

Повторение 

темы «Давление 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов» 

Индивидуальный Знать: Формулы архимедовой 

силы, подъемной силы 

Факты: условие плавания тел 

Уметь: Рассчитывать 

архимедову силу, подъемную 

силу 

Объяснять физические явления 

на основе знаний об 

архимедовой силе, плавании 

тел 

 Повт. 

§48-52 

 

56 Контрольная 

работа № 5 

    

 

Работа, мощность, энергия (12 часов)  

57 
Механическа

Диалог учителя с 

учащимися при 

объяснении нового 

Знать: Понятия: механическая 

работа, положительная работа, 

отрицательная работа 

Презентация § 53 

Упр. 

28(1,3) 



я работа материала; Формула работы 

Факты: условие совершения 

работы 

Уметь: Рассчитывать работу 

сил. 

Переводить единицы работы 

Определять условие 

совершения работы 

58 

Мощность  

Диалог учителя с 

учащимися при 

объяснении нового 

материала; 

Работа в парах при 

решении задач 

Знать: Понятие мощность 

Формулы мощности 

Единицы мощности 

Уметь: Рассчитывать мощность 

машин и механизмов 

Презентация § 53, 54 

Упр. 

29(1,5,4) 

59 Простые 

механизмы. 

Рычаг. 

Равновесие 

сил на рычаге 

Диалог учителя с 

учащимися при 

объяснении нового 

материала; 

Индивидуальный при 

изучении п55 и 

выполнении с.р. 

Знать: Понятия: простые 

механизмы, рычаг, плечо силы 

Условие равновесия рычага 

(правило Архимеда) 

Демонстрация 

рычага 

§ 55, 56 

60 

Момент силы 

Диалог учителя с 

учащимися при 

объяснении нового 

материала; 

Знать: Понятие момент силы 

Правило моментов 

Уметь: Рассчитывать момент 

силы 

Уметь: Решать задачи на 

применение правила моментов 

 § 57, 58 

61 Рычаги в 

природе, 

технике и 

быту. Л/р № 9 

«Выяснение 

условия 

равновесия 

рычага» 

Групповой Знать: Понятия: рычаг, плечо 

силы 

Правило Архимеда, правило 

моментов 

Уметь: Измерять плечо силы, 

силу 

Рассчитывать момент силы 

 Повторит

ь. §58 

62 Применение 

закона 

равновесия 

рычага к 

блоку. 

Равенство 

работ при 

использовани

и простых 

механизмов. 

«Золотое 

правило» 

механики. 

Диалог учителя с 

учащимися при 

объяснении нового 

материала; 

Исследовательский 

при демонстрации 

опытов 

Знать: Понятия: блок, 

неподвижный блок, подвижный 

блок 

«Золотое правило» механики 

Факты: выигрыш в силе и 

применение блоков 

Уметь: Решать задачи на 

применение «золотого правила» 

механики 

 § 59,60 

63 
Решение 

задач 

Диалог учителя с 

учащимися при 

объяснении нового 

материала; 

Знать: формулы для расчета 

момента силы, механической 

работы  

Факты: равенство работ при 

 § 61 



выигрыше в силе 

64 Коэффициент 

полезного 

действия 

механизма. 

Л/р № 10 

«Определени

е КПД при 

подъеме тела 

по наклонной 

плоскости» 

Исследовательский 

при определении 

КПД 

Знать: Понятие КПД, полезная 

работа, полная работа 

Формула КПД 

Факты: физический смысл КПД 

Уметь: Определять КПД 

наклонной плоскости 

 Повт §61 

65 
Решение 

задач 

Диалог учителя с 

учащимися при 

объяснении нового 

материала; 

Знать: как рассчитать полезную 

и полную работу 

Уметь: рассчитать КПД 

механизмов 

 § 62, 63 

Упр. 32 

(1, 4) 

66 Энергия. 

Потенциальна

я и 

кинетическая 

энергия. 

Кратковремен

ная 

контрольная 

работа № 6 

Диалог учителя с 

учащимися при 

объяснении нового 

материала; 

Знать: Понятия: энергия, 

кинетическая энергия, 

потенциальная энергия 

Формулы кинетической и 

потенциальной энергии 

Факты: связь работы и 

изменения энергии 

Уметь: Определять вид 

энергии, которой обладает тело 

Рассчитывать кинетическую и 

потенциальную энергию 

 § 64 

Зад в 

тетр. 

67 Превращение 

одного вида 

механической 

энергии в 

другой. Закон 

сохранения 

полной 

механической 

энергии. 

Индивидуальный Знать: Способы превращения 

одного вида механической 

энергии в другой 

Факты: полная энергия 

сохраняется 

Уметь: приводить примеры 

превращения энергии из одного 

вида в другой 

 В 

тетради 

примеры 

превраще

ния 

энергии 

 

Итоговое повторение (1 час)  

68 Повторение 

пройденного 
Беседа 

Индивидуальный 

Знать: Факты: строение 

вещества, виды явлений 

Понятия: диффузия, 

молекула, вещество, 

материя, погрешность 

измерения, цена деления 

Формулы скорости, пути, 

времени движения, веса тела, 

силы тяжести, массы, 

плотности 

Уметь: Объяснять 

физические явления на 

основе знаний о строении 

вещества 

 Запись в 

тетради, 

формул

ы 



Определять показание и 

погрешность измерения 

величин 

Рассчитывать 

характеристики 

механического движения, вес 

тела, силу тяжести, 

плотность, массу тела 

Строить графики скорости и 

движения 

Изображать силы на чертеже 

в выбранном масштабе 
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