


2 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа написана на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(базовый уровень), примерной программой по физике. 7-9 классы (Примерной основной образовательной программы образовательного 

учреждения. Основная школа.  – М.: Просвещение, 2013. (Стандарты второго поколения)); примерных программ по учебным предметам. 

Физики. 7-9 классы: проект. – М.: Просвещение, 2013. – (Стандарты второго поколения); авторской программы А.В. Перышкина, Н.В. 

Филонович, Е.М., Е.М. Гутник «Программа основного общего образования. Физика. 7-9 классы», Дрофа, 2013г. 

 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт ООО (приказ Минобрнауки РФ от17.12.2010года№1897); 
 Приказ Минобрнауки от31.12.2015г.№1577«Овнесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17декабря 2010г.N1897» 
 федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, утвержденным приказом МО РФ № 253 от 31.03.2014 года; 
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 08.06.2017г. № 535, от 20.06.2017 г. № 

581, от 05.07.2017г. №629 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253"; 

 приказ МОиН РФ от 31.12.2015г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утверждённый приказом МОиН РФ от 14.12.2010г. № 1897» 

 основная образовательная программа ФГОС ООО Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской 

средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2018-2019 учебный год (локальный 

акт введён в действие приказом по школе №333 от 03.09. 2018 года); 
 учебный план основного общего образования, реализующий ФГОС ООО, муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2018-2019 

учебный год. 
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Целью программы является: 
 развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта познавательной и творческой деятельности; 

 понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; 

 формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

Задачи программы: 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений природы; 

 приобретение учащимися знаний о физических величинах, характеризующих эти явления; 

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные 

исследования с использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, 

гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека. 

 

Предмет «Физика» изучается в 7 классе в качестве обязательного предмета в общем объеме 68 часов (при 34 неделях учебного года). 

Рабочая программа для 7 класса рассчитана на 7 часов в неделю. В течение года планируется провести 5 контрольных работ, 11 

лабораторных работ. 

Программа 7 класса «Физика» будет реализована через УМК: 

1.Учебник «Физика. 7 класс». А.В. Перышкин – рекомендовано Министерством образования РФ/ 5-е издание, стереотипное – М.: «Дрофа», 

2016; 

2. Авторская программа А.В. Перышкина, Н.В. Филонович, Е.М., Е.М. Гутник «Программа основного общего образования. Физика. 7-9 

классы», Дрофа, 2013г. 

3. Сборник вопросов и задач: 7 кл. к учебнику А.В. Перышкина и др. составитель Марон А.Е., Позойсский С.В. - М.: «Дрофа», 2017; 

4. Учебно – методическиое пособие (дидактические материалы): 8 кл.  к учебнику А.В. Перышкина/ А.Е. Марон, Е.А. Марон - М.: «Дрофа», 

2018. 

5. Учебно – методическиое пособие (дидактические Работы): 7 кл.  к учебнику А.В. Перышкина/ В.В. Шахматова, О.Р. Шефер - М.: 

«Дрофа», 2017. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

Предметные результаты освоения предмета «Физика». 

      Обучающиеся научатся: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: равномерное и неравномерное прямолинейное движение, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, скорость, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы и принципы: закон сохранения энергии, 

равнодействующая сила, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

• основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная система отсчёта; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения): на основе 

анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты; 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

диффузия, изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых 

тел; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 

      Обучающиеся получат возможность научиться: 
• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; использования 

возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования космического пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 

(закон Гука, закон Архимеда и др.); 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний по механике с 

использованием математического аппарата, оценивать реальность полученного значения физической величины. 
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Метапредметные результаты включают регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Регулятивные  
Обучающиеся научатся: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

       Обучающиеся получат возможность научиться: 
• 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 механических явлениях;  

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств; 

• контролю за исправностью водопровода, сантехники в квартире; 

• рационального применения простых механизмов. 

Познавательные  
Обучающиеся научатся: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
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• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

           Обучающиеся получат возможность научиться: 
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

Коммуникативные  
Обучающиеся научатся: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; 

строить монологическое контекстное высказывание; 

  Обучающиеся получат возможность научиться: 
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
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• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в 

форме внутренней речи. 

Личностные результаты освоения предмета «Физика». 
У обучающихся будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и 

вины при их нарушении. 

У обучающихся могут быть сформированы: 
• готовность и способность к совместной деятельности на уроках и во внеурочных занятиях в пределах возрастных компетенций; 

• готовность и способность к выполнению норм и требований техники безопасности школьного кабинета физики; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать 

конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе и во внеучебных видах 

деятельности; 

• умение строить жизненные планы с социально-экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ФИЗИКА» 

7 КЛАСС (68 часов) 

Введение (4 ч) 

Физика — наука о природе. Физические явления, вещество, тело, материя. Физические свойства тел. Основные методы изучения физики 

(наблюдения и опыты), их различие. Понятие о физической величине. Международная система единиц. Простейшие измерительные 

приборы. Цена деления прибора, точность и погрешность измерений. Нахождение погрешности измерения.  

Лабораторная работа «Определение цены деления измерительного прибора». 

Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

Строение вещества. Опыты, подтверждающие, что все вещества состоят из отдельных частиц. Молекула — мельчайшая частица вещества. 

Размеры молекул. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях твердых телах. Связь 

скорости диффузии с температурой тела. Взаимодействие частиц вещества. Физический смысл взаимодействия молекул. Явление 

смачивания и не смачивания тел. Агрегатные состояния вещества. Особенности трех агрегатных состояний вещества. Объяснение свойств 

газов, жидкостей твердых тел на основе молекулярного строения.  

Лабораторная работа «Измерение размеров малых тел». 
Взаимодействие тел (21 ч) 
Механическое движение. Траектория движения тела, путь. Основные единицы пути в СИ. Равномерное и неравномерное движение. 

Относительность движения. Скорость. Скорость равномерного и неравномерного движения. Векторные и скалярные физические величины. 

Единицы измерения скорости. Определение скорости. Расчет пути и времени движения. Определение пути, пройденного телом при 

равномерном движении, по формуле и с помощью графиков. Нахождение времени движения тела. Расчет скорости пути. Средняя скорость. 

Нахождение средней скорости неравномерного прямолинейного движения. Явление инерции. Проявление инерции в быту и технике. 

Взаимодействие тел. Изменение скорости тел при взаимодействии. Масса. Масса — мера инертности тела. Инертность — свойство тела. 

Единицы массы. Перевод основной единицы массы в СИ. Измерение массы тела на весах. Определение массы тела в результате его 

взаимодействия с другими телами. Выяснение условий равновесия учебных весов. Плотность вещества. Физический смысл плотности 

вещества. Единицы плотности. Изменение плотности одного и того же вещества в зависимости от его агрегатного состояния. Расчет массы и 

объема тела по его плотности. Сила. Сила — причина изменения скорости движения. Сила - векторная физическая величина. Графическое 

изображение силы. Сила — мера взаимодействия тел. Явление тяготения. Сила тяжести. Наличие тяготения между всеми телами. 

Зависимость силы тяжести от массы тела. Направление силы тяжести. Свободное падение тел. Сила тяжести на других планетах. Сила 

упругости. Возникновение силы упругости. Природа силы упругости. Основные подтверждения существования силы упругости. Точка 

приложения силы упругости и направление ее действия. Закон Гука. Вес тела. Вес тела — векторная физическая величина. Отличие веса 

тела от силы тяжести. Точка приложения веса и направление его действия. Единица силы. Формула для определения силы тяжести и веса 

тела. Динамометр. Изучение устройства динамометра. Измерение сил с помощью динамометра. Сложение двух сил, направленных по одной 

прямой в одном направлении и в противоположных. Графическое изображение двух сил. Равнодействующая сил. Сила трения. Измерение 

силы трения скольжения. Сравнение силы трения скольжения с силой трения качения. Сравнение силы трения с весом тела. Трение покоя.  
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Лабораторные работы «Измерение массы тела на рычажных весах», «Измерение объема тела», «Определение плотности твердого тела», 

«Градуирование пружины и измерение силы трения с помощью динамометра». «Измерение силы трения с помощью динамометра». 
 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч) 
Давление. Давление твердого тела. Формула для нахождения давления. Способы изменения давления в быту и технике. Давление газа. 

Причины возникновения давления газа. Зависимость давления газа данной массы от объема и температуры. Передача давления жидкостью и 

газом. Закон Паскаля. Расчет давления на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Обоснование расположения поверхности 

однородной жидкости в сообщающихся сосудах на одном уровне, а жидкостей с разной плотностью - на разных. Устройство и действие 

шлюза. Вес воздуха. Атмосферное давление. Влияние атмосферного давления на живые организмы. Явления, подтверждающие 

существование атмосферного давления. Определение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Расчет силы, с которой атмосфера давит на 

окружающие предметы. Барометр-анероид. Знакомство с устройством и работой барометра-анероида. Использование барометра-анероида 

при метеорологических наблюдениях. Атмосферное давление на различных высотах. Манометры. Устройство и принцип действия 

открытого жидкостного манометра, металлического манометра. Поршневой жидкостный насос. Принцип действия поршневого жидкостного 

насоса. Гидравлический пресс. Физические основы работы гидравлического пресса. Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. 

Причины возникновения выталкивающей силы. Природа выталкивающей силы. Закон Архимеда. Плавание тел. Условия плавания тел. 

Зависимость глубины погружения тела в жидкость от его плотности. Плавание судов. Физические основы плавания судов. Водный 

транспорт. Воздухоплавание. Физические основы воздухоплавания.  

Лабораторные работы «Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело», «Выяснение условий 

плавания тела в жидкости». 
Работа и мощность. Энергия (13 ч) 
Механическая работа. Ее физический смысл. Единицы работы. Мощность. Единицы мощности. Энергия. Понятие энергии. Потенциальная 

энергия. Зависимость потенциальной энергии тела, поднятого над землей, от его массы и высоты подъема. Кинетическая энергия. 

Зависимость кинетической энергии от массы тела и его скорости. Превращение одного вида механической энергии в другой. Переход 

энергии от одного тела к другому. Простые механизмы. Рычаг. Условие равновесия рычага. Рычаги в технике, быту и природе. Момент 

силы. Правило моментов. Единица момента силы. Блоки. «Золотое правило» механики. Суть «золотого правила» механики. Центр тяжести 

тела. Условия равновесия тел. Подвижный и неподвижный блоки — простые механизмы. Равенство работ при использовании простых 

механизмов. Понятие о полезной и полной работе. КПД механизма. Наклонная плоскость. Определение ее КПД. 

 Лабораторные работы «Выяснение условия равновесия рычага», «Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости». 
 

 

 

 

 

 



10 
 

3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ФИЗИКА» 

7 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

кол-во 

часов 

изучения 

Характеристика видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

по теме 

7А 7Б 7В 

дата 

проведения 

дата 

проведения 

дата 

проведения 

план факт план факт план Факт 

 ВВЕДЕНИЕ 4 ч        

1.  

Что изучает физика. 

Некоторые физические 

термины. Наблюдения и 

опыты 

Вводный инструктаж по 

охране труда проведен. 

Инструкция № 23. 

1.  

— Объяснять, описывать физические 

явления, отличать физические явления от 

химических; 

—проводить наблюдения физических 

явлений, анализировать и классифицировать 

их, различать методы изучения физики. 

04.09  04.09  04.09 

 

2.  

Физические величины. 

Измерение физических 

величин. Точность и 

погрешность измерения 

2.  

—Определять цену деления шкалы 

измерительного цилиндра; 

—определять объем жидкости с помощью 

измерительного цилиндра; 

—переводить значения физических величин 

в СИ, определять погрешность измерения, 

записывать результат измерения с учетом 

погрешности; 

—измерять расстояния, промежутки 

времени, температуру; 

—обрабатывать результаты измерений. 

06.09  06.09  06.09 

 

3.  

Лабораторная работа № 1 

«Определение цены 

деления измерительного 

прибора» 

Инструктаж по ОТ 

проведен. Инструкция № 

25. 

3.  

—Находить цену деления любого 

измерительного прибора, представлять 

результаты измерений в виде таблиц; 

—анализировать результаты по 

определению цены деления измерительного 

прибора, делать выводы; 

— работать в группе. 

11.09  11.09  11.09 
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4.  

Физика и техника. 

4.  

—Выделять основные этапы развития 

физической науки и называть имена 

выдающихся ученых; 

—определять место физики как науки, 

делать выводы о развитии физической науки 

и ее достижениях; 

—составлять план презентации; 

- применять полученные знания при 

решении физических задач. 

13.09  13.09  13.09 

 

 

Первоначальные 

сведения о строении 

вещества 

6 ч        

5 

Строение вещества. 

Молекулы. Броуновское 

движение 

1. 

—Объяснять опыты, подтверждающие 

молекулярное строение вещества, 

броуновское движение; 

—схематически изображать молекулы воды 

и кислорода; 

—определять размер малых тел; 

—сравнивать размеры молекул разных 

веществ: воды, воздуха; 

—объяснять: основные свойства молекул, 

физические явления на основе знаний о 

строении вещества. 

18.09  18.09  18.09 

 

6 

Лабораторная работа № 2 

«Определение размеров 

малых тел»  

Инструктаж по ОТ 

проведен. Инструкция № 

25.  

2. 

—Измерять размеры малых тел методом 

рядов, различать способы измерения 

размеров малых тел; 

—представлять результаты измерений в 

виде таблиц; 

—выполнять исследовательский 

эксперимент по определению размеров 

малых тел, делать выводы; 

—работать в группе. 

20.09  20.09  20.09 

 

7 
Движение молекул.  

3. 
—Объяснять явление диффузии и 

зависимость скорости ее протекания от 

25.09  25.09  25.09 
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температуры тела; 

—приводить примеры диффузии в 

окружающем мире; 

—наблюдать процесс образования 

кристаллов; 

—анализировать результаты опытов по 

движению молекул и диффузии; 

—проводить исследовательскую работу по 

выращиванию кристаллов, делать выводы. 

8 

Взаимодействие молекул 

4. 

—Проводить и объяснять опыты по 

обнаружению сил взаимного притяжения и 

отталкивания молекул; 

—наблюдать и исследовать явление 

смачивания и не смачивания тел, объяснять 

данные явления на основе знаний о 

взаимодействии молекул; 

—проводить эксперимент по обнаружению 

действия сил молекулярного притяжения, 

делать выводы. 

27.09  27.09  27.09 

 

9 

Три состояния вещества 

5. 

—Доказывать наличие различия в 

молекулярном строении твердых тел, 

жидкостей и газов; 

—приводить примеры практического 

использования свойств веществ в различных 

агрегатных состояниях; 

—выполнять исследовательский 

эксперимент по изменению агрегатного 

состояния воды, анализировать его и делать 

выводы. 

02.10  02.10  02.10 

 

10 

Повторно-обобщающий 

урок по теме 

«Первоначальные сведения 

о строении вещества». 

6. 

- Применять полученные знания при 

решении физических задач, 

исследовательском эксперименте и на 

практике. 

04.10  04.10  04.10 

 

 Взаимодействие тел 21 ч        
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11 

Механическое движение. 

Равномерное и 

неравномерное движение. 

 

1.  

—Определять траекторию движения тела; 

—переводить основную единицу пути в км, 

мм, см, дм; 

—различать равномерное и неравномерное 

движение; 

—доказывать относительность движения 

тела; 

—определять тело, относительно которого 

происходит движение; 

—использовать межпредметные связи 

физики, географии, математики; 

—проводить эксперимент по изучению 

механического движения, сравнивать 

опытные данные, делать выводы. 

16.10  16.10  16.10 

 

12 

Скорость. Единицы 

скорости 

 

2.  

—Рассчитывать скорость тела при 

равномерной и средней скорости при 

неравномерном движении; 

—выражать скорость в км/ч, м/с; 

—анализировать таблицу скоростей 

движения некоторых тел; 

—определять среднюю скорость движения 

заводного автомобиля; 

—графически изображать скорость, 

описывать  

 равномерное движение; 

—применять знания из курса географии, 

математики. 

18.10  18.10  18.10 

 

13 

Расчет пути и времени 

движения  

3.  

—Представлять результаты измерений и 

вычислений в виде таблиц и графиков; 

—определять: путь, пройденный за данный 

промежуток времени, скорость тела по 

графику зависимости пути равномерного 

движения от времени. 

23.10  23.10  23.10 

 

14 Инерция 4.  —Находить связь между взаимодействием 25.10  25.10  25.10  
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тел и скоростью их движения; 

—приводить примеры проявления явления 

инерции в быту; 

—объяснять явление инерции; 

—проводить исследовательский 

эксперимент по изучению явления инерции; 

анализировать его и делать выводы 

15 

Взаимодействие тел. 

5.  

—Описывать явление взаимодействия тел; 

—приводить примеры взаимодействия 

тел, приводящего к изменению их скорости; 

—объяснять опыты по взаимодействию тел 

и делать выводы. 

30.10  30.10  30.10 

 

16 

Масса тела. Единицы 

массы. Измерение массы 

тела на весах 

 
6.  

—Устанавливать зависимость изменения 

скорости движения тела от его массы; 

—переводить основную единицу массы в т, 

г, мг; 

—работать с текстом учебника, выделять 

главное, систематизировать и обобщать 

полученные сведения о массе тела; 

—различать инерцию и инертность тела. 

01.11  01.11  01.11 
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Лабораторная работа № 3 

«Измерение массы тела на 

рычажных весах» 

Инструктаж по ОТ  

проведен.  

Инструкция № 25 

7.  

—Взвешивать тело на учебных весах и с их 

помощью определять массу тела; 

—пользоваться разновесами; 

—применять и вырабатывать практические 

навыки работы с приборами; 

—работать в группе. 

06.11  06.11  06.11 

 

18 

Плотность вещества 

 

 
8.  

—Определять плотность вещества; 

—анализировать табличные данные; 

—переводить значение плотности из 

кг/м3 в г/см3;  

—применять знания из курса 

природоведения, математики, биологии. 

08.11  08.11  08.11 

 

19 
Лабораторная работа № 4 

«Измерение объема тела». 
9.  

—Измерять объем тела с помощью 

измерительного цилиндра; 

13.11  13.11  13.11 
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Лабораторная работа № 5 

«Определение плотности 

твердого тела» 

Инструктаж по ОТ  

проведен.  

Инструкция № 25. 

 

—измерять плотность твердого тела с 

помощью весов и измерительного цилиндра; 

—анализировать результаты измерений и 

вычислений, делать выводы; 

—представлять результаты измерений и 

вычислений в виде таблиц; 

—работать в группе. 

20 

Расчет массы и объема тела 

по его плотности. Тест 

«Плотность» 
10.  

—Определять массу тела по его объему и 

плотности; 

—записывать формулы для нахождения 

массы тела, его объема и плотности 

вещества; 

—работать с табличными данными. 

15.11  15.11  15.11 

 

21 

Решение задач по темам 

«Механическое движение», 

«Масса», «Плотность 

вещества» 

11.  

—Использовать знания из курса математики 

и физики при расчете массы тела, его 

плотности или объема; 

—анализировать результаты, полученные 

при решении задач. 

27,11  27,11  27,11 

 

22 

Контрольная работа №1 

 по темам «Механическое 

движение»,  

«Масса», 

 «Плотность вещества» 

12.  

—Применять знания к решению задач. 29.11  29.11  29.11 

 

23 

Явление тяготения. Сила 

тяжести. 

 

13.  

—Графически, в масштабе изображать силу 

и точку ее приложения; 

—определять зависимость изменения 

скорости тела от приложенной силы; 

— приводить примеры проявления 

тяготения в окружающем мире; 

—находить точку приложения и указывать 

направление силы тяжести; 

—работать с текстом учебника, 

систематизировать и обобщать сведения о 

явлении тяготения и делать выводы. 

04.12  04.12  04.12 
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24 

Сила упругости. Закон Гука  

 

14.  

—Отличать силу упругости от силы 

тяжести; 

—графически изображать силу упругости, 

показывать точку приложения и 

направление ее действия; 

—объяснять причины возникновения силы 

упругости; 

—приводить примеры видов деформации, 

встречающиеся в быту. 

 

06.12  06.12  06.12 

 

25 

Вес тела. Единицы силы. 

Связь между силой тяжести 

и массой тела 

 
15.  

Графически изображать вес тела и точку его 

приложения; 

—рассчитывать силу тяжести и вес тела; 

—находить связь между силой тяжести и 

массой тела; 

—определять силу тяжести по известной 

массе тела, массу тела по заданной силе 

тяжести. 

11.12  11.12  11.12 

 

26 

Динамометр. 

 Лабораторная работа №6  

«Градуирование пружины и 

измерение сил 

динамометром» 

Инструктаж по ОТ 

проведен. Инструкция № 

25. 

16.  

—Градуировать пружину; 

—получать шкалу с заданной ценой 

деления; 

—измерять силу с помощью силомера, 

медицинского динамометра; 

—различать вес тела и его массу; 

—работать в группе. 

13.12  13.12  13.12 

 

27 

Сложение двух сил, 

направленных по одной 

прямой. Равнодействующая 

сил 17.  

—Экспериментально находить 

равнодействующую двух сил; 

—анализировать результаты опытов по 

нахождению равнодействующей сил и 

делать выводы; 

—рассчитывать равнодействующую двух 

сил. 

18.12  18.12  18.12 

 

28 Сила трения.  18.  —Измерять силу трения скольжения; 20.12  20.12  20.12  
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Трение покоя.  —называть способы увеличения и 

уменьшения силы трения; 

—применять знания о видах трения и 

способах его изменения на практике; 

—объяснять явления, происходящие 

из-за наличия силы трения, анализировать 

их и делать выводы. 

29 

Трение в 

природе и технике  

Лабораторная работа № 7 

«Измерение силы трения с 

помощью динамометра» 

Инструктаж по ОТ 

проведен. Инструкция № 

25.  

19.  

—Объяснять влияние силы трения 

в быту и технике; 

—приводить примеры различных видов 

трения; 

—анализировать, делать выводы; 

—измерять силу трения с помощью 

динамометра. 

25.12  25.12  25.12 

 

30 

Решение задач по темам 

«Силы», 

«Равнодействующая сил» 
20.  

—Применять знания из курса математики, 

физики, географии, биологии к решению 

задач; 

—переводить единицы измерения 

27.12  27.12  27.12 

 

31 
Контрольная работа № 2 

«Взаимодействие тел» 
21.  

- Применять знания к решению задач. 08.01  08.01  08.01 
 

 
Давление твердых тел, 

жидкостей и газов 
21 ч        

32 

Давление. Единицы 

давления 

Вторичный инструктаж по 

охране труда проведен. 

Инструкция №23. 

1.  

—Приводить примеры, показывающие 

зависимость действующей силы от площади 

опоры; 

—вычислять давление по известным массе и 

объему; 

—переводить основные единицы давления в 

кПа, гПа; 

—проводить исследовательский 

эксперимент по определению зависимости 

давления от действующей силы и делать 

выводы. 

10.01  10.01  10.01 
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33 

Способы 

уменьшения и увеличения 

давления 2.  

—Приводить примеры увеличения площади 

опоры для уменьшения давления; 

—выполнять исследовательский 

эксперимент по изменению давления, 

анализировать его и делать выводы. 

15.01  15.01  15.01 

 

34 

Давление газа 

 

3.  

—Отличать газы по их свойствам от 

твердых тел и жидкостей; 

—объяснять давление газа на стенки сосуда 

на основе теории строения вещества; 

—анализировать результаты эксперимента 

по изучению давления газа, делать выводы. 

17.01  17.01  17.01 

 

35 

Передача давления 

жидкостями и газами. 

Закон Паскаля 4.  

—Объяснять причину передачи давления 

жидкостью или газом во все стороны 

одинаково; 

—анализировать опыт по передаче давления 

жидкостью и объяснять его результаты. 

22.01  22.01  22.01 

 

36 

Давление в жидкости и 

газе. Расчет давления 

жидкости на дно и стенки 

сосуда 

5.  

—Выводить формулу для расчета давления 

жидкости на дно и стенки сосуда; 

—работать с текстом учебника; 

—составлять план проведения опытов. 

24.01  24.01  24.01 

 

37 

Решение задач по теме 

«Давление в жидкости и 

газе. Закон Паскаля» 

6.  

—Решать задачи на расчет давления 

жидкости на дно и стенки сосуда. 

29.01  29.01  29.01 

 

38 

Сообщающиеся сосуды. 

7.  

—Приводить примеры сообщающихся 

сосудов в быту; 

—проводить исследовательский 

эксперимент с сообщающимися сосудами, 

анализировать результаты, делать выводы. 

31.01  31.01  31.01 

 

39 

Вес воздуха. Атмосферное 

давление 

 
8.  

—Вычислять массу воздуха; 

—сравнивать атмосферное давление на 

различных высотах от поверхности Земли; 

—объяснять влияние атмосферного 

давления на живые организмы; 

—проводить опыты по обнаружению 

05.02  05.02  05.02 
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атмосферного давления, изменению 

атмосферного давления с высотой, 

анализировать их результаты и делать 

выводы; 

—применять знания из курса географии при 

объяснении зависимости давления от 

высоты над уровнем моря, математики для 

расчета давления. 

40 

Измерение атмосферного 

давления. Опыт 

Торричелли 9.  

—Вычислять атмосферное давление; 

—объяснять измерение атмосферного 

давления с помощью трубки Торричелли; 

—наблюдать опыты по измерению 

атмосферного давления и делать выводы 

07.02  07.02  07.02 

 

41 

Барометр- анероид. 

Атмосферное давление на 

различных высотах 

 10.  

—измерять атмосферное давление с 

помощью барометра-анероида; 

—объяснять изменение атмосферного 

давления по мере увеличения высоты над 

уровнем моря; 

—применять знания из курса географии, 

биологии. 

12.02  12.02  12.02 

 

42 

Манометры.    

 

11.  

—Измерять давление с помощью 

манометра; 

—различать манометры по целям 

использования; 

—определять давление с помощью 

манометра. 

14.02  14.02  14.02 

 

43 

Поршневой жидкостный 

насос. Гидравлический 

пресс 
12.  

—Приводить примеры применения 

поршневого жидкостного насоса и 

гидравлического пресса; 

—работать с текстом учебника. 

26.02  26.02  26.02 

 

44 

Действие жидкости и газа 

на погруженное в них тело 
13.  

—Доказывать, основываясь на законе 

Паскаля, существование выталкивающей 

силы, действующей на тело; 

—приводить примеры, подтверждающие 

28.02  28.02  28.02 
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существование выталкивающей силы; 

—применять знания о причинах 

возникновения выталкивающей силы на 

практике. 

45 

Закон Архимеда 

 

14.  

—Выводить формулу для определения 

выталкивающей силы; 

—рассчитывать силу Архимеда; 

—указывать причины, от которых зависит 

сила Архимеда; 

—работать с текстом учебника, обобщать и 

делать выводы; 

—анализировать опыты с ведерком 

Архимеда. 

05.03  05.03  05.03 

 

46 

Лабораторная работа № 8 

«Определение 

выталкивающей силы, 

действующей на 

погруженное в жидкость 

тело» Инструктаж по ОТ 

проведен. Инструкция №25 

15.  

—Опытным путем обнаруживать 

выталкивающее действие жидкости на 

погруженное в нее тело; 

—определять выталкивающую силу; 

—работать в группе. 

07.03  07.03  07.03 

 

47 

Плавание тел. 

16.  

—Объяснять причины плавания тел; 

—приводить примеры плавания различных 

тел и живых организмов; 

—конструировать прибор для демонстрации 

гидростатического давления; 

—применять знания из курса биологии, 

географии, природоведения при объяснении 

плавания тел. 

12.03  12.03  12.03 

 

48 

Решение задач по темам 

«Архимедова сила»,  

«Условия плавания тел» 

17.  

—Рассчитывать силу Архимеда; 

—анализировать результаты, полученные 

при решении задач. 

14.03  14.03  14.03 

 

49 

Лабораторная работа № 9 

«Выяснение условий  

плавания тела в жидкости» 

18.  

—На опыте выяснить условия, при которых 

тело плавает, всплывает, тонет в жидкости; 

—работать в группе. 

19.03  19.03  19.03 
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Инструктаж по ОТ 

проведен. Инструкция 

№25. 

50 

Плавание судов. 

Воздухоплавание 

19.  

—Объяснять условия плавания судов; 

—приводить примеры плавания и 

воздухоплавания; 

—объяснять изменение осадки судна; 

—применять на практике знания условий 

плавания судов и воздухоплавания. 

21.03  21.03  21.03 

 

51 

Решение задач по теме 

«Давление твердых тел, 

жидкостей и газов» 

20.  

—Применять знания из курса математики, 

географии при решении задач. 

26.03  26.03  26.03 

 

52 

Контрольная работа №3    

«Давление твердых тел, 

жидкостей и газов» 

21.  

—Применять знания к решению физических 

задач в исследовательском эксперименте и 

на практике. 

28.03  28.03  28.03 

 

 
Работа и мощность. 

Энергия  
13 ч 

      
 

53 

Механическая работа. 

Единицы работы 

 

1.  

—Вычислять механическую работу; 

—определять условия, необходимые для 

совершения механической работы. 

02.04  02.04  02.04 

 

54 

Мощность. Единицы 

мощности 

2.  

—Вычислять мощность по известной 

работе; 

—приводить примеры единиц мощности 

различных приборов и технических 

устройств; 

—анализировать мощности различных 

приборов; 

—выражать мощность в различных 

единицах; 

—проводить исследования мощности 

технических устройств, делать выводы. 

04.04  04.04  04.04 

 

55 

Простые механизмы. 

Рычаг. Равновесие сил на 

рычаге 

3.  

—Применять условия равновесия рычага в 

практических целях: подъем 

—определять плечо силы; 

16.04  16.04  16.04 
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—решать графические задачи. 

56 

Момент силы.   

4.  

—Приводить примеры, иллюстрирующие, 

как момент силы характеризует действие 

силы, зависящее и от модуля силы, и от ее 

плеча; 

—работать с текстом учебника, обобщать и 

делать выводы об условиях равновесия 

рычага. 

18.04  18.04  18.04 

 

57 

Рычаги в технике, быту и 

природе  

Лабораторная работа№10 

«Выяснение условия 

равновесия рычага» 

Инструктаж по ОТ 

проведен. Инструкция 

№25. 

  

5.  

—Проверять опытным путем, при каком 

соотношении сил и их плеч рычаг находится 

в равновесии; 

—проверять на опыте правило моментов; 

—применять знания из курса биологии, 

математики, технологии; 

—работать в группе. 

23.04  23.04  23.04 

 

58 

Блоки. «Золотое правило» 

механики 

6.  

—Приводить примеры применения 

неподвижного и подвижного блоков на 

практике; 

—сравнивать действие подвижного 

и неподвижного блоков; 

—работать с текстом учебника; 

—анализировать опыты с подвижными 

неподвижным блоками и делать выводы. 

25.04  25.04  25.04 

 

59 

Решение задач по теме 

«Условия равновесия 

рычага» 
7.  

—Применять знания из курса математики, 

биологии; 

—анализировать результаты, полученные 

при решении задач. 

30.04  30.04  30.04 

 

60 

Центр тяжести тела 

8.  

—Находить центр тяжести плоского тела; 

—работать с текстом учебника; 

—анализировать результаты опытов по 

нахождению центра тяжести плоского тела и 

делать выводы. 

02.05 

 

 

 

 

 02.05 

 

 

 

 

 02.05 
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61 

Условия равновесия тел 

 

9.  

—Устанавливать вид равновесия по 

изменению положения центра тяжести тела; 

—приводить примеры различных видов 

равновесия, встречающихся в быту; 

—работать с текстом учебника; 

—применять на практике знания об условии 

равновесия тел. 

07.05 07.05 07.05 

62 

Коэффициент полезного 

действия механизмов 

Лабораторная работа № 11 

«Определение КПД при  

подъеме тела по  

наклонной плоскости» 

Инструктаж по ОТ  

проведен. Инструкция 

№25. 

10.  

—Опытным путем устанавливать, что 

полезная работа, выполненная с помощью 

простого механизма, меньше полной; 

—анализировать КПД различных 

механизмов; 

—работать в группе. 

 

09.05  09.05  09.05 

 

63 

Энергия. Потенциальная и 

кинетическая энергия 11.  

—Приводить примеры тел, обладающих 

потенциальной, кинетической энергией; 

—работать с текстом учебника. 

14.05  14.05  14.05 

 

64 

Превращение одного вида 

механической энергии в 

другой 12.  

—Приводить примеры: превращения 

энергии из одного вида в другой; тел, 

обладающих одновременно и кинетической 

и потенциальной энергией; 

—работать с текстом учебника. 

16.05  16.05  16.05 

 

65 

Контрольная работа №4 по 

теме: «Работа. Мощность, 

энергия» 

13.  

—Применять знания к решению физических 

задач в исследовательском эксперименте и 

на практике. 

21.05  21.05  21.05 

 

 
Повторение пройденного 

материала. 
3 ч 

      
 

66 

Повторение пройденного 

материала 1.  

Применять знания к решению физических 

задач в исследовательском эксперименте и 

на практике. 

23.05  23.05  23.05 

 

67 
Итоговая диагностическая 

работа   
2.  

—Применять знания к решению физических 

задач в исследовательском эксперименте и 

28.05  28.05  28.05 
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на практике. 

68 

От великого заблуждения к 

великому открытию 
3.  

- Демонстрация презентаций, выступление с 

докладами; 

Проблемные задания, поисковый метод, 

рефлексия. 

30.05  30.05  30.05 

 

 

 

 


