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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физике для детей с задержкой психического развития 

составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования и примерной программы по физике. За основу данной Рабочей 

программы взята Программа «Физика 7-9 классы». Авторы программы - Е. М. Гутник, А. 

В. Перышкин(«Программы для общеобразовательных учреждений: Физика. Астрономия. 

7-11 кл.» / Сост. Ю. И. Дик, В. А. Коровин, М. «Дрофа», 2008 г., стр. 104 – 115) с учетом 

рекомендаций к изменению в программе и тематическом планировании по физике в 7 - 9 

классах КРО (материалы 2 всероссийской научно-практической конференции 

«Компенсирующее обучение: опыт, проблемы, перспективы». Москва . 2005 , стр. 119-123. 

(для учащихся 7 вида). 

Учебный комплекс для учащегося:  

1) А.В. Перышкин. Физика-7, - М. Дрофа, 2009-2012. 

2) Л.А. Кирик, Ю.И. Дик. Физика – 7. Сборник заданий и самостоятельных работ.  М. 

Илекса, 2009 г. 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет набор опытов, 

демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практических работ, выполняемых 

учащимися. 

Рабочая программа используется при тематическом планировании курса учителем.  

Структура документа 

Рабочая программа по физике включает три раздела: пояснительную записку; 

основное содержание с распределением учебных часов по разделам курса, 

последовательность изучения тем и разделов; перечень контрольных и лабораторных 

работ, требования к уровню подготовки выпускников. 

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 проводится при изучении всех разделов курса физики, а не только при 

изучении специального раздела «Физика и физические методы изучения природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании 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. 

Курс физики в рабочей программе основного общего образования структурируется 

на основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: 

механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления. 

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

с основными законами физики и применением этих законов в технике и повседневной 

жизни.  

Цели изучения физики 



 

Изучение физики в образовательных учреждениях 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 умениямипроводить 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; 

• развитиепознавательных 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 к элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний иуменийдля решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Место предмета в учебном плане 

Учебный план МАОУ СОШ № 38 отводит на изучение физики в VII классе (VII 

вид) 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю.  

Важными коррекционными задачами курса физикикоррекционно-

развивающего обучения являются: 

• развитие у учащихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение); 

• нормализация взаимосвязи деятельности с речью; 

• формирование приемов умственной работы (анализ исходных данных, планирование 

деятельности, осуществление поэтапного и итогового самоконтроля); 

• развитие речи, умения использовать при пересказе соответствующую терминологию; 

• развитие общеучебных умений и навыков. 

            Усвоение учебного материала по физике вызывает большие затруднения у 

учащихся 7 вида в связи с такими их особенностями, как быстрая утомляемость, 

недостаточность абстрактного мышления, недоразвитие пространственных 

представлений, низкие общеучебные умения и навыки. Учет особенностей таких учащихся 

требует, чтобы при изучении нового материала обязательно происходило многократное его 

повторение; расширенное рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь физики с 

жизнью; актуализация первичного жизненного опыта учащихся 

Для эффективного усвоения учащимися 7 вида учебного материала по физике для 

изучения нового материала используются готовые опорные конспекты, индивидуальные 

дидактические материалы и тесты на печатной основе. Часть материала, не включенного в 

«Требования к уровню подготовки выпускников», изучается в ознакомительном плане, а 

некоторые, наиболее сложные вопросы, исключены из рассмотрения. 

Особое значение приобретает духовно-нравственное   воспитание и развитие 

учащихся, которое направлено на воспитание в каждом ученике гражданина и 



 

патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни 

в высокотехнологичном конкурентном мире через организацию индивидуальной, 

групповой, коллективной, проектной урочной и внеурочной деятельности учащихся. 

На всех этапах изучения физики осуществляется педагогическая поддержка 

самоопределения личности, передача ей системных научных знаний, умений, навыков 

и компетенций, необходимых для успешной социализации. Большое значение имеет и 

воспитание экологического сознания учащихся 

Как следствие, происходит формирование способности человека оценивать и 

сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом. 

Таким образом, общей целью является воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая 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, развитие способности 

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. 

Результаты обучения 

Обязательные результаты изучения курса «Физика» в VII классе приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует 

стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно 

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл 

изучаемых физических понятий и законов. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: объяснять физические явления, представлять 



 

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

эмпирические зависимости, решать задачи на применение изученных физических законов, 

приводить примеры практического использования полученных знаний, осуществлять 

самостоятельный поиск учебной информации. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 

учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧЕНИКОВ 7 класса  

ПО ФИЗИКЕ 

В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать 

• смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

молекула, атом. 

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

мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного 

действия. 

• смысл физических законов:Паскаля, Архимеда, сохранения механической энергии, 

уметь 

• описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления 

жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, 

теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, 

плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических 

зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, 

тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и 

дисперсию света; 

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин:расстояния, промежутка времени, массы, силы, 

давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического 

сопротивления, работы и мощности электрического тока;  

• 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, периода колебаний 

маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от 

жесткости пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от 

напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления 

от угла падения света; 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

• приводить примеры практического использования физических знанийо 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 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, 

контроля за исправностью водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире; 

• рационального применения простых механизмов. 



 

Требования к знаниям и умениям в 7 классе (VII вид) 

Знать Умения 
Понятия: молекулы, диффузия, движение молекул, броуновское 

движение. Притяжение и отталкивание молекул. Различные состояния 

вещества и их объяснение на основе молекулярно – кинетических 

представлений. 

Уметь применять 

полученные знания при 

решении задач  

Механическое движение тел. Равномерное движение. Скорость. 

Формулыv=S/t, vср.=S/t. Единицы скорости м/с  

Уметь решать задачи по 

теме.  

Инерция. Взаимодействие тел. Масса тела. Плотность вещества. Формула 

ρ=m/V, единицы плотности. Всемирное тяготение, сила тяжести, точка 

приложения, обозначение, формула Fтяж.=mg. 
Упугая деформация закон Гука (формулировка, формула  

Fупр.= kΔℓ), удлинение Δℓ, жесткость пружины k. Графическое 

изображение закона Гука. 
Определение веса тела, его обозначение, точка приложения и формула 

Р=mg(для тела, покоящегося на горизонтальной опоре или 

подвешенного). Сила тяжести и ее связь с весом тела. Сложение сил. 

Центр тяжести тела. Три вида сил трения (трение скольжения, трение 

качения, трение покоя). Измерение силы трения покоя и силы трения 

скольжения динамометром. 

Уметь применять 

полученные знания при 

решении задач. 

 

Давление твердых тел (определение и единицы измерения 

1Па=1Н/1м2, кратные и дольные единицы давления), давление в 

природе и технике. Формула p=F/S. Давление газа и его 

объяснение на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. Сообщающиеся 

сосуды. Гидравлический пресс. Атмосферное давление. 
Гидростатическое давление:  p=ρgh. 

Уметь применять 

полученные знания при 

решении задач. 

 

Сила Архимеда 

FАрх=ρжgVт. 
Условия плавания тел: 

ρт =ρж -  тело плавает в жидкости 

ρт =ρж -  тело тонет в жидкости 

ρт =ρж -  тело всплывает в жидкости. 
Водный транспорт. Воздухоплавание. 

Уметь применять 

полученные знания при 

решении задач  

 Понятие работы как физической величины, обозначение работы, знак 

работы, формула вычисления работы А= F•S.  Понятие мощности как 

быстроты совершения работы. Обозначение и формула механической 

мощности N=A/t. Единица измерения мощности  

1 Вт=1Дж/1с (дольные и кратные единицы мощности). 

1 Дж=1Н•1м. (дольные и кратные единицы работы). А= F•S,  N=A/t 
Понятия полезной работы и полной работы. КПД механизмов, 

определение.  
Формула  

КПД=(Апол/Азатр) •100% 
Момент силы. Условия равновесия рычага: F1•ℓ1= F2•ℓ2. Рычаги 1 и 2 

рода.  

Уметь применять 

полученные знания при 

решении задач  

Механическая энергия как физическое понятие. Обозначение, единица 

измерения 1 Дж. Формулы и виды механической энергии. Е=mv2/2 

кинетическая энергия, E=mgh потенциальная энергия тела, поднятого 

над землей,  Е=kх2/2 потенциальная энергия упруго деформированного 

Уметь применять 

полученные знания при 

решении задач 

 Формулы: F1•ℓ1= F2•ℓ2, 



 

 

 

 

Духовно- нравственное воспитание на уроках физики в 7 классе 

№ 

урока 

Тема урока Реализация духовно-нравственного компонента и 

воспитание экологического сознания. 

2. Физические величины и 

их  измерение. 

Значение системы «СИ» для развития международного 

сотрудничества. 

4. Роль науки в познании 

природы. 

1) Роль личности в развитии цивилизации: Ньютон, 

Максвелл, Ломоносов, Эйнштейн и др. 

2) Спутниковая информация для изучения загрязнения 

атмосферы и окружающей среды. 

3) Хозяйственная деятельность человека и ее влияние на 

окружающую среду. 

10. Тест № 1 

(кратковременный) 

«Первоначальные 

сведения о строении 

вещества».  

Охрана окружающей 

среды. 

Распространение загрязняющих веществ в атмосфере и 

водоемах. 

Загрязнение поверхности водоемов нефтяной пленкой. 

Источники твердых, жидких и газообразных веществ, 

загрязняющих окружающую среду Калининградской 

области. 

12. Равномерное и 

неравномерное движение. 

Единицы скорости. 

Скорость движения автотранспорта и уменьшение 

выброса в атмосферу отравляющих веществ. 

18. Инерция. Роль личности Галилея в развитии цивилизации. 

тела.Закон сохранения и превращения энергии. Связь работы и энергии.  

Формулы: F1•ℓ1= F2•ℓ2, 

А= F•S,  N=A/t, КПД=(Апол/Азатр) •100% 
 

А= F•S,  N=A/t, 

КПД=(Апол/Азатр) •100% 
Е=mv2/2, E=mgh. 
 

 

 

 

 

 

Уметь решать 

количественные и 

качественные задачи по 

пройденному учебному 

материалу.  

 Распределение учебных часов 

 

Раздел Количество часов 

Введение   4 часа. 

Первоначальные сведения о строении вещества 

 

6 часов 

Взаимодействие тел  23 часа 

Давление твердых тел, жидкостей и газов  

 

20 часов 

Работа и мощность. Энергия.  

 

 

13 часов 

Мониторинги  

 

 

2 часа 

Заключение 2 часа 

Итого: 70 часов 



 

42. Опыт Торричелли. 

Измерение атмосферного 

давления. 

Изменение состава атмосферы в результате 

человеческой деятельности. 

Единый мировой воздушный и водный океаны. 

43. Манометры. Водопровод. 

Поршневой жидкостный 

насос. 

Водоисточники, качество питьевой воды. Бережное 

отношение к источникам питьевой воды. 

51. Плавание судов. 

Воздухоплавание. 

Экологически вредные последствия использования 

водного и воздушного транспорта. 

64. Превращение одного вида 

энергии в другой. 

Связь прогресса человеческой цивилизации с 

энергопотреблением. 

68. Перспективы развития 

физики в XXI веке. 

 

Основные этапы развития физики. Основные 

направления и перспективы развития физики. Значение 

физики для объяснения мира и развития 

производительных сил общества. Представление о 

научно-технической революции, ее основных 

направлениях и последствиях. 

 

Контрольные работы и тесты, выполняемые в 7 классе (VII вид). 
Раздел № Вид заданий Содержание рабочей 

программы по разделам. 

Основные понятия и 

формулы по изученным 

темам 

Умения 

Первонача

льные 

сведения о 

строении 

вещества 
6 часов 

Тест № 1 

«Первоначал

ьные 

сведения о 

строении 

вещества».  

Разноуровневые 

тесты по теме 

«Первоначальны

е сведения о 

строении 

вещества». 

Понятия: молекулы, 

диффузия, движение молекул, 

броуновское движение. 

Притяжение и отталкивание 

молекул. Различные 

состояния вещества и их 

объяснение на основе 

молекулярно – кинетических 

представлений. 

Уметь применять 

полученные знания 

при решении задач  

Взаимодейс

твие тел 23 

часа 

Контрольная 

работа №1 

«Механическ

ое движение 

тел». 

Разноуровневые 

задачи по теме 

«Механическое 

движение тел». 

Механическое движение тел. 

Равномерное движение. 

Скорость. Формулыv=S/t, 

vср.=S/t. Единицы скорости 

м/с  

Уметь решать задачи 

по теме.  

Контрольная 

работа №2 

«Взаимодейс

твие тел». 

Разноуровневые 

задачи по теме 

«Взаимодействи

е тел». 

Инерция. Взаимодействие тел. 

Масса тела. Плотность 

вещества. Формула ρ=m/V, 

единицы плотности. 

Всемирное тяготение, сила 

тяжести, точка приложения, 

обозначение, формула 

Fтяж.=mg. 
Упугая деформация закон 

Гука (формулировка, формула  

Fупр.= kΔℓ), удлинение Δℓ, 

жесткость пружины k. 

Уметь применять 

полученные знания 

при решении задач. 

 



 

Графическое изображение 

закона Гука. 
Определение веса тела, его 

обозначение, точка 

приложения и формула 

Р=mg(для тела, покоящегося на 

горизонтальной опоре или 

подвешенного). Сила тяжести и 

ее связь с весом тела. 

Сложение сил. Три вида сил 

трения (трение скольжения, 

трение качения, трение покоя). 

Измерение силы трения покоя 

и силы трения скольжения 

динамометром. 

Давление 

твердых 

тел, 

жидкостей 

и газов  
20 часов 

Контрольная 

работа № 3 

«Давление». 

Разноуровневые 

задачи по теме 

«Давление». 

Давление твердых тел 

(определение и единицы 

измерения 1Па=1Н/1м2, 

кратные и дольные 

единицы давления), 

давление в природе и 

технике. Формула p=F/S. 

Давление газа и его 

объяснение на основе 

молекулярно-кинетических 

представлений. Закон 

Паскаля. Давление в 

жидкости и газе. 

Сообщающиеся сосуды. 

Гидравлический пресс. 

Атмосферное давление. 
Гидростатическое давление:  

p=ρgh. 

Уметь применять 

полученные знания 

при решении задач. 

 

 Тест № 2 

«Плавание 

тел». 

Разноуровневые 

тесты по теме 

«Плавание тел». 

Сила Архимеда 

FАрх=ρжgVт. 
Условия плавания тел: 

ρт =ρж -  тело плавает в 

жидкости 

ρт =ρж -  тело тонет в жидкости 

ρт =ρж -  тело всплывает в 

жидкости. 
Водный транспорт. 

Воздухоплавание. 

Уметь применять 

полученные знания 

при решении задач  

Работа и 

мощность. 

Энергия.  

 
13 часов 

Тест № 3 

«Работа и 

мощность». 

 

Разноуровневые 

тесты по теме 

«Работа и 

мощность». 

 Понятие работы как 

физической величины, 

обозначение работы, знак 

работы, формула вычисления 

работы А= F•S.  Понятие 

мощности как быстроты 

совершения работы. 

Обозначение и формула 

механической мощности 

N=A/t. Единица измерения 

мощности  

1 Вт=1Дж/1с (дольные и 

Уметь применять 

полученные знания 

при решении задач  



 

 

 

 

Лабораторные работы, выполняемые в 7 классе. 
Лабораторная 

работа № 

1«Определение 

цены деления 

измерительного 

прибора». 

Алгоритм 

нахождения цены 

деления 

измерительного 

прибора 

(повторение). 

Прямые измерения 

физических величин. 

[7] Лабораторное 

оборудование: 

набор 

измерительных 

цилиндров, стакан 

с водой, 

амперметр, 

вольтметр. 

Уметь выполнять работу 

по инструкции: 

определять цену деления 

измерительных приборов 

по алгоритму,  опытным 

путем определять 

значение измеряемой 

величины (объема 

жидкости,  

кратные единицы 

мощности). 

1 Дж=1Н•1м. (дольные и 

кратные единицы работы). 

А= F•S,  N=A/t 
Понятия полезной работы и 

полной работы. КПД 

механизмов, определение.  
Формула  

КПД=(Апол/Азатр) •100% 
Момент силы. Условия 

равновесия рычага: F1•ℓ1= 

F2•ℓ2. Рычаги 1 и 2 рода.  

 

 Контрольная 

работа № 

4«Работа, 

мощность, 

энергия».  

Разноуровневые 

задачи по теме 

«Работа. 

Мощность. 

Энергия». 

Механическая энергия как 

физическое понятие. 

Обозначение, единица 

измерения 1 Дж. Формулы и 

виды механической энергии. 

Е=mv2/2 кинетическая 

энергия, 

E=mghпотенциальная энергия 

тела, поднятого над 

землейСвязь работы и 

энергии.  Формулы: F1•ℓ1= 

F2•ℓ2, 

А= F•S,  N=A/t, 

КПД=(Апол/Азатр) •100% 
 

Уметь применять 

полученные знания 

при решении задач 
Формулы: F1•ℓ1= 

F2•ℓ2, 

А= F•S,  N=A/t, 

КПД=(Апол/Азатр) 

•100% 
Е=mv2/2, E=mgh. 
 

Мониторин

ги  
 
2 часа 

Мониторинг

и № 1 и № 2  

по итогам 

полугодий 

Тестовые 

задания 
 Уметь решать 

количественные и 

качественные задачи 

по пройденному 

учебному материалу.  



 

Лабораторная 

работа № 2 

«Определение 

размеров малых 

тел». 

Метод рядов. 

Прямые измерения 

физической 

величины. 

[7]  Лабораторное 

оборудование: 

малые тела 

(монетки, 

горошины, зерна), 

фотография 

кристаллической 

решетки твердого 

тела с увеличением 

70000, линейка, 

игла. 

 

[4], [5] Уметь 

использовать 

измерительные приборы 

для определения размеров 

тел, выражать результаты 

измерений. 

Лабораторная 

работа № 3 

«Взвешивание тел 

на рычажных 

весах». 

Масса тела (прямые 

измерения), единицы 

массы. 

[7] лабораторное 

оборудование: 

набор по механике, 

весы учебные с 

гирями 

Уметь выполнять работу 

по инструкции: измерять 

массу тела (в 

соответствии с правилами 

взвешивания), выражать 

результаты измерений в 

СИ 

Лабораторная 

работа № 4 

«Измерение объема 

тела». 

Объем тела, 

единицы измерения 

объема тела. 

[7] ] лабораторное 

оборудование: 

измерительный 

цилиндр, набор тел 

неправильной 

формы небольшого 

размера , отливной 

сосуд. 

Уметь выполнять работу 

по инструкции. Уметь 

использовать 

измерительные приборы 

для измерения объемов 

тел  

Лабораторная 

работа № 5 

«Определение 

плотности 

вещества». 

Плотность вещества. 

Формула ρ=m/V, 

единицы плотности.  

Лабораторное 

оборудование: 

набор тел, 

цилиндры 

измерительные, 

учебные весы с 

гирями 

Уметь выполнять работу 

по инструкции. Уметь 

использовать 

измерительные приборы 

для измерения массы и 

объема твердых тел.  

Лабораторная 

работа  

№ 6 

«Градуирование  

пружины и 

измерение сил 

динамометром». 

Сила упругости, вес 

тела (повторение). 

Лабораторное 

оборудование: 

набор пружин с 

различной 

жесткостью, набор 

грузов. 

Уметь выполнять работу 

по инструкции: Уметь 

градуировать шкалу 

измерительного прибора.  

Лабораторная 

работа № 7. 

«Определение 

выталкивающей 

силы, действующей 

на погруженное в 

жидкость тело. 

Формула Fвыт.=Р-

Р1 

Лабораторное 

оборудование: 

динамометр, 

штатив с муфтой, 

лапкой, два тела 

разно объема, 

стаканы с водой и 

насыщенным 

раствором соли в 

воде. 

[4], [5] Уметь выполнять 

работу по инструкции: 

Уметь обнаружить и 

вычислить 

выталкивающее действие 

жидкости на погруженное 

в нее тело и определить 

выталкивающую силу. 



 

Лабораторная 

работа № 8. 

«Выяснение 

условий плавания 

тел в жидкости». 

Условия плавания 

тел: 

ρт =ρж -  тело плавает 

в жидкости 

ρт =ρж -  тело тонет в 

жидкости 

ρт =ρж -  тело 

всплывает в 

жидкости 

Лабораторное 

оборудование: весы 

с набором 

разновесов, 

измерительный 

цилиндр, пробирки,  

песок. 

[4], Уметь выполнять 

работу по инструкции: 

Уметь экспериментально 

выяснить условия, при 

которых тело плавает и 

тонет. 

Лабораторная 

работа № 9. 

«Выяснение 

условия равновесия 

рычага». 

Формула F1•ℓ1= 

F2•ℓ2. 

Центр тяжести 

твердого тела. 

Проверка правила 

моментов. 

[7] Лабораторное 

оборудование: 

рычаг на штативе, 

набор грузов, 

динамометр. 

Уметь выполнять работу 

по инструкции.  

Уметь на практике 

определять условия 

равновесия рычага. 

Понимать необходимость 

и границы применения 

рычагов.  

Лабораторная 

работа № 10. 

«Определение КПД 

наклонной 

плоскости». 

формула 

КПД=(Апол/Азатр) 

•100% 

 

Лабораторное 

оборудование: 

наборы по 

механике 

Уметь выполнять работу 

по инструкции.  

Знать/понимать смысл 

КПД, уметь вычислять 

КПД простых механизмов. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ФИЗИКА 

 

7 КЛАСС (VIIвид) 

 

(70 ЧАСОВ, 2 ЧАСА В НЕДЕЛЮ) 

 

I. Введение (4 Ч.) 

 

Предмет и методы физики. Экспериментальный метод изучения природы. Измерение 

физических величин.  

Астрономия – наука о небесных телах. (Вклад древних ученых Центральной Азии в 

развитие науки. Народная астрономия древнего мира.) 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. 

Фро нта л ь н а я  л а б о р ат о р н а я  р а б ота .  

1.Определение цены деления измерительного прибора. 

II. 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. 



 

Фро нта л ь н а я  л а б о р ат о р н а я  р а б ота .  

1 .Измерение размеров малых тел. 

 

III. Взаимодействие тел. (23 час.)  

Механическое движение. Равномерное и не равномерное движение. Годичное движение 

Солнца. Взгляды древних ученых на строение Солнечной системы. Гелиоцентрическая 

система Коперника.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.  

Фро нта л ь н а я  л а б о р ат о р н а я  р а б ота .  

3.Взвешивание тел на рычажных весах. 

4.Измерение объема тела. 

5.Определение плотности  вещества. 

6.Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

IV. Давление твердых тел, жидкостей и газов. (20 часов) 

 

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. 

Фро нта л ь н а я  л а б о р ат о р н а я  р а б ота .  

7.Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

8.Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

 

V. Работа и мощность. Энергия. (13 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. 

Фро нта л ь н а я  л а б о р ат о р н а я  р а б ота .  

9. Выяснение условия равновесия рычага. 

10. Определение КПД  наклонной плоскости. 

 

Заключение (2 часа) 

 

Перспективы развития физики в 21 веке. Термоядерный синтез. 

 

Резерв(2 часа) 



 

Резервные уроки отведены на проведение мониторингов образовательных достижений 

учащихся по итогам 1 и 2 полугодий по графику администрации. 

 

Система оценивания. 
 

 Оценка устных ответов учащихся. 

 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 

определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также правильное 

определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет 

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

новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом по курсу физики, а также с материалом усвоенным при изучении других 

предметов. 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям 

к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно или с 

небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую 

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные 

пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению 

программного материала, умеет применять полученные знания при решении простых задач 

с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 

Оценка 2   ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в 

соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для 

оценки 3. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов. 

 

 Оценка письменных контрольных работ. 

 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной 

ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при 

допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми 

ошибками в заданиях. 

 Оценка лабораторных работ. 

 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил 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 безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно 

выполняет анализ погрешностей. 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с 

требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки 

и одного недочета. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, если 

в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем 

выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения 

проводились неправильно. 

Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу. 

 Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил 

безопасного труда. 

 

  Перечень ошибок. 

 

I. Грубые ошибки. 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, 

общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их 

решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное 

истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

 

II. Негрубые ошибки. 

1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных 

неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные 

несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности 

чертежей, графиков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических 

величин. 

4. Нерациональный выбор хода решения. 

 

III. Недочеты. 

 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 

преобразований и решения задач. 

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

реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические и пунктуационные ошибки.



 

Тематическое планирование  

 

№ 

урока 

№ 

урока в 

теме 

Тема урока 

КЭС 

 

Содержание учебного 

материала 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Эксперимент:  

Д - 

демонстрацио

нный,  

Л. - 

лабораторный 

ОБОРУДОВАНИЕ 

ПК; обучающие 

программы по физике 

«Электронные уроки 

и тесты» - далее [1]; 

«Открытая физика» - 

далее [2] 

Требования к базовому уровню 

подготовки  

(знать/понимать/уметь) 

КПУ 

Духовно-нравственное 

воспитание 

 Введение (4 часа) 

1.  1.  Инструктаж по 

технике 

безопасности. Что 

изучает физика.  

 

 

П. 1-3. Предмет физики. 

Некоторые физические 

термины: материя, вещество, 

физическое тело. Физические 

явления. Наблюдения, 

опыты.  

Демонстрация 

примеров 

механических, 

электрических, 

тепловых, 

магнитных и 

световых 

явлений. 

[4], [5] 

ПК. Программа 

«Электронные уроки 

т тесты». 

Наборы «Механика», 

«Электричество», 

«Оптика» 

Знать/понимать смысл понятия 

«физическое явление».  

Уметь приводить примеры 

различных физических явлений.  

Соблюдать правила ТБ. 

1.1 

2.  2.  Физические 

величины и их 

измерение. 

1.1 

П. 4-5. Физическая величина. 

Что значит измерить 

физическую величину. 

Алгоритм нахождения цены 

деления прибора. 

Международная система 

единиц «СИ». 

Основные единицы 

системы «СИ». 

Десятичные приставки. 

Презентация 

«Шкалы. Цена 

деления 

прибора». 

Демонстрационные и 

лабораторные 

измерительные 

приборы. 

Уметь определять цену деления 

измерительных приборов, 

понимать разницу между 

физическим явлением и 

физической величиной. 

Знать основные единицы 

системы «СИ» (м, кг, К, с, А, 

кд). 

Знать приставки к названиям 

единиц: г, к, М, д, с, м. 

Духовно-нравственное 

воспитание: значение системы 

«СИ» для развития 

международного 

сотрудничества. 

1.1 



 

3.  3.  Лабораторная 

работа № 

1«Определение 

цены деления 

измерительного 

прибора». 

1.1 

Алгоритм нахождения цены 

деления измерительного 

прибора (повторение). 

Прямые измерения 

физических величин. 

[7] 

Презентация 

«Шкалы. Цена 

деления 

прибора». 

Лабораторное 

оборудование: набор 

измерительных 

цилиндров, стакан с 

водой. 

Уметь выполнять работу по 

инструкции: определять цену 

деления измерительных приборов 

по алгоритму,  опытным путем 

определять значение измеряемой 

величины (объема жидкости) 

2.4; 2.5 

4.  4.  Роль науки в 

познании природы. 

Астрономия – 

наука о небесных 

телах. 

(Вклад древних 

ученых 

Центральной Азии 

в развитие науки. 

Народная 

астрономия 

древнего мира) 

 

 

 

П. 1-6. Физика и техника. 

Основные этапы развития 

физики. 

Формирование естественно - 

научной картины мира. 

Познаваемость мира. 

НАБЛЮДЕНИЕ, ОПЫТ→ 

ГИПОТЕЗА→ 

ОПЫТ→ТЕОРИЯ. 

 

Презентации 

учащихся о 

вкладе в науку 

Ньютона, 

Максвелла, 

Ломоносова, 

Эйнштейна и 

др. 

ПК. Знать основные этапы развития 

физики. Уметь выделять в 

учебных текстах названия 

явлений, веществ. Понимать, что 

основа гипотез и теорий – 

наблюдения и факты. 

Духовно-нравственное 

воспитание: 1) Роль личности в 

развитии цивилизации: 

Ньютон, Максвелл, Ломоносов, 

Эйнштейн и др. 

2)спутниковая информация для 

изучения загрязнения 

атмосферы и окружающей 

среды. 

3)Хозяйственная деятельность 

человека и ее влияние на 

окружающую среду. 

Взаимосвязь природы и 

человеческого общества. 

2.1; 4.4 

Глава 1. Первоначальные сведения о строении вещества (6 часов). 

5.  1.  Строение вещества. 

Молекулы. 

2.1 

 

 

П. 7-8. Молекулы. Атомы. 

Размеры молекул. 

Электронный микроскоп. 

 ПК[4], [5] 

Фотографии и 

таблицы атомов  и 

молекул, 

интерактивные 

модели. 

Знать/понимать смысл понятий: 

«вещество», «атом», «молекула» и 

понимать, что молекулы одного 

вещества одинаковы, а разных – 

отличаются друг от друга. 

1.1 



 

6.  2.  Лабораторная 

работа № 2 

«Определение 

размеров малых 

тел». 

2.1 

Метод рядов. Прямые 

измерения физической 

величины. 

Презентация 

«Молекулы» 

[7]  Лабораторное 

оборудование: 

малые тела 

(монетки, 

горошины, зерна), 

фотография 

кристаллической 

решетки твердого 

тела с 

увеличением 

70000, линейка, 

игла. 

[4], [3] Уметь использовать 

измерительные приборы для 

определения размеров тел, выражать 

результаты измерений. 

2.4; 2.5 

7.  3.  Диффузия в газах, 

жидкостях и 

твердых телах. 

2.2 

 

П. 9. Тепловое движение 

атомов и молекул. 

Диффузия. Влияние 

температуры на скорость 

диффузии. 

Демонстрация 

диффузии в 

газах и 

жидкостях. 

Интерактивная 

модель 

хаотического 

движения 

молекул, 

модель 

броуновского 

движения. 

ПК. [4], [5] 

Программа 

«Открытая 

физика» 

Уметь описывать и объяснять 

явление диффузии. 

Уметь приводить примеры явлений, 

объясняемых тепловым движением. 

1.4 

 

 

8.  4.  Взаимодействие 

молекул. Решение 

задач. 

2.2 

 

 

П. 10. Притяжение и 

отталкивание между 

молекулами (атомами) 

вещества. 

Демонстрация 

поверхностног

о натяжения, 

различных 

видов 

деформаций 

твердых тел, 

опыт с 

цилиндрами. 

ПК. [4], [5] 

Динамометр. 

Знать/понимать смысл понятия 

«взаимодействие», уметь приводить 

примеры практического 

использования взаимодействий.  

3; 5.1 



 

Опыты по 

смачиванию и 

несмачиванию.  

9.  5.  Три состояния 

вещества. Решение 

задач. 

2.1 

 

П. 11-12. Свойства твердых 

тел, жидкостей и газов. 

Жидкие кристаллы, плазма. 

Интерактивная 

модель 

хаотического 

движения 

молекул воды в 

различных 

агрегатных 

состояниях. 

Модели 

кристаллическ

их решеток 

различных 

веществ. 

Интерактивная 

модель 

хаотического 

движения 

молекул.  

ПК.[4], [5] 

Демонстрация 

сжимаемости 

газов, сохранения 

объема жидкости 

при изменении 

формы сосуда. 

Уметь описывать и объяснять 

различие свойств вещества в разных 

агрегатных состояниях.  

3 

10.  6.  Тест № 1 

«Первоначальные 

сведения о 

строении 

вещества».  

Охрана 

окружающей 

среды. 

2.1; 2.2 

Разноуровневые тесты по 

теме «Первоначальные 

сведения о строении 

вещества». 

Загрязнение окружающей 

среды. Охрана природы. 

Презентации 

учащихся. 
ПК. Уметь применять полученные 

знания при решении задач. 

Духовно-нравственное и 

экологическое воспитание: 

Распространение загрязняющих 

веществ в атмосфере и водоемах. 

Загрязнение поверхности водоемов 

нефтяной пленкой. 

Источники твердых, жидких и 

газообразных веществ, 

загрязняющих окружающую среду 

Калининградской области. 

3; 5.2 

Глава 2. Взаимодействие тел.(23 часа) 



 

11.  1.  Механическое 

движение. 

Строение 

Солнечной 

системы. Движение 

планет. 

1.1 

 

П. 12-14. Механическое 

движение. Траектория. Путь. 

Относительность движения. 

Система отсчета. 

Демонстрация 

примеров 

механического 

движения, 

относительност

и 

механического 

движения 

ПК. [4], [5] 

Программа 

«Открытая 

физика» 

Знать/понимать смысл понятий: тело 

отсчета, материальная точка, путь, 

траектория. 

1.1 

 

12.  2.  Равномерное и 

неравномерное 

движение. 

Единицы скорости. 

1.2; 1.3 

П. 14-15. Равномерное и 

неравномерное движение. 

Скорость. Средняя скорость. 

Формулы v=S/t, vср.=S/t 

Единицы скорости. Решение 

задач. 

Демонстрация 

равномерного 

прямолинейног

о движения. 

ПК. [4], [5] 

Программа 

«Открытая 

физика» 

Знать/понимать смысл понятий: 

«путь», «скорость»; уметь описывать 

и объяснять равномерное 

прямолинейное движение и решать 

задачи по формулам v=S/t, vср.=S/t.  

Духовно-нравственное 

воспитание: Скорость движения 

автотранспорта и уменьшение 

выброса в атмосферу 

отравляющих веществ. 

1.2; 1.4 

13.  3.  Расчет пути и 

времени движения. 

1.2; 1.3 

 

П. 16. Расчет пути и времени 

движения при равномерном 

прямолинейном движении. 

Решение задач. 

Интерактивные 

модели 

равномерного 

прямолинейног

о движения. 

ПК. [4], [5] 

Программа 

«Открытая 

физика» 

Уметь решать задачи на расчет 

скорости, пути и времени движения. 

1.2; 1.4; 2.6; 3 

 

14.  4.  Решение задач по 

теме 

«Механическое 

движение». 

1.2; 1.3 

Применение полученных 

знаний при решении задач на 

движение в природе и 

технике (молекулы от 

соударения до соударения, 

подводной лодки, дельфина,  

самолета и т.д.) 

Интерактивные 

модели 

равномерного 

прямолинейног

о движения. 

ПК. [4], [5] 

Программа 

«Открытая 

физика» 

Уметь решать задачи, делать 

расчеты и находить v, S, t. 

1.2; 1.4; 2.6; 3 

 

15.  5.  Графики движения. 

1.2; 1.3 

Графическая интерпретация 

механического движения. 

Построение графиков пути и 

скорости по формулам.  

Интерактивные 

модели 

равномерного 

ПК. [4], [5] 

Программа 

«Открытая 

физика» 

Знать: обозначение осей графика 

зависимости пути равномерного 

движения тела от времени и графика 

скорости. Уметь выбирать 



 

прямолинейног

о движения. 

приемлемый масштаб (единичный 

отрезок оси), понимать общий 

принцип построения графиков.  

2.5;2.6; 3 

16.  6.  Решение задач. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

1.2; 1.3 

Обобщение знаний по теме 

«Механическое движение», 

решение графиков, 

количественных и 

качественных 

экспериментальных задач. 

 

[Интерактивны

е модели 

равномерного 

прямолинейног

о движения (с 

автоматически

м построением 

графиков) 

ПК. [4], [5] 

Программа 

«Открытая 

физика» 

Уметь представлять результаты 

измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять эмпирическую 

зависимость пути от времени, 

строить графики.  

2.5; 2.6; 3 

17.  7.  
Контрольная 

работа №1 

«Механическое 

движение тел». 

1.2; 1.3 

Разноуровневые задачи по 

теме «Механическое 

движение тел». 

-  Уметь решать задачи по теме.  

2.5;2.6; 3 

18.  8.  
Инерция. 

1.8 

 

П. 17. Причины изменения 

состояния тела. Промеры. 

Работы Галилея. Движение 

по инерции как идеализация.  

Демонстрация 

явления 

инерции  

ПК. [4], [5] 

(лабораторное 

оборудование: 

набор по 

механике) 

Духовно-нравственное 

воспитание: роль личности 

Галилея в развитии цивилизации. 

Уметь описывать и объяснять 

явление инерции 

4.1; 4.2; 4.3; 4.4 

19.  9.  
Взаимодействие 

тел. Масса. 

1.8 

П. 18-19. Изменение 

скоростей тел при 

взаимодействии. 

Определение 

взаимодействия. Результат 

взаимодействия. Понятие 

инертности как свойства тел. 

Масса тела. Сравнение масс 

тел. Единица массы. Весы. 

Взвешивание. 

Демонстрация 

зависимости 

инертности тел 

от массы 

Интерактивная 

модель 

«Упругое и 

неупругое 

столкновение 

тележек» 

ПК. [4], [5] 

Программа 

«Открытая 

физика» 

(лабораторное 

оборудование: 

набор по 

механике, весы 

учебные с гирями). 

Знать/понимать смысл величины 

«масса», уметь рассказывать об 

эталоне массы, способах измерения 

массы, использовать кратные и 

дольные единицы массы.  

1.2 

 

 



 

20.  10.  Лабораторная 

работа № 3 

«Взвешивание тел 

на рычажных 

весах». 

1.8 

 

Масса тела (прямые 

измерения), единицы массы. 

Л. Прямые 

измерения 

массы тела. 

ПК. [4], [5] 

Программа 

«Открытая 

физика» [7] 

лабораторное 

оборудование: 

набор по 

механике, весы 

учебные с гирями 

Уметь выполнять работу по 

инструкции: измерять массу тела (в 

соответствии с правилами 

взвешивания), выражать результаты 

измерений в СИ 

2.1; 2.2; 2.6 

21.  11.  
Плотность 

вещества. 

1.8 

П. 21. Понятие плотности 

вещества. Определение 

плотности (формулировка и 

запись формулы ρ=m/V), 

единицы плотности. 

Плотности твердых тел, 

жидкостей и газов (анализ 

таблиц) 

Д. Цилиндры 

одного объема 

и разной 

плотности. 

Наглядные 

пособия, учебная 

литература, весы 

учебные с гирями. 

Сравнение масс 

тел одинакового 

объема, но разной 

массы, одинаковой 

массы, но разного 

объема, 

демонстрация 

различных 

веществ 

одинаковой 

плотности 

Знать/понимать смысл величин 

«масса» и «плотность», единица 

измерения плотности в «СИ» кг/м3. 

Уметь решать задачи на расчет 

массы и объема тела по его 

плотности. 

1.2; 2.6; 3 

 

22.  12.  
Лабораторная 

работа № 4 

«Измерение 

объема тела». 

1.8 

Объем тела, единицы 

измерения объема тела. 

Л. Принцип 

действия 

отливного 

сосуда. 

ПК. [7]  

лабораторное 

оборудование: 

измерительный 

цилиндр, набор тел 

неправильной 

формы 

небольшого 

размера, отливной 

сосуд. 

Уметь выполнять работу по 

инструкции. Уметь использовать 

измерительные приборы для 

измерения объемов тел  

2.1; 2.2; 2.6 



 

23.  13.  
Лабораторная 

работа № 5 

«Определение 

плотности 

вещества». 

1.8 

Плотность вещества. 

Формула ρ=m/V, единицы 

плотности.  

Д. 

Интерактивная 

лабораторная 

работа 

Лабораторное 

оборудование: 

набор тел, 

цилиндры 

измерительные, 

учебные весы с 

гирями 

Уметь выполнять работу по 

инструкции. Уметь использовать 

измерительные приборы для 

измерения массы и объема твердых 

тел.  

2.1; 2.2; 2.6 

24.  14.  
Расчет массы и 

объема тела по его 

плотности. 

Решение задач. 

1.8 

П. 22. Разноуровневые 

задачи по теме «плотность». 

- Карточки. Уметь решать задачи на расчет 

массы, объема и плотности тела.  

1.2; 2.6; 3 

 

25.  15.  
Сила. 

1.12 

 

П. 23. Деформация тела как 

следствие действия на него 

других тел. Изменение 

скорости тела при действии 

на него других тел. 

Взаимодействие тел. Сила – 

векторная физическая 

величина. Точка приложения 

силы. Единица силы 1 Н, 

(дольные и кратные единицы 

силы).  

Демонстрация 

взаимодействи

я тел, 

наглядные 

пособия, 

лабораторное 

оборудование: 

набор по 

механике, 

интерактивная 

модель 

упругого 

столкновения 

тележек, 

модель 

твердого тела 

для 

демонстрации 

различных 

видов 

деформаций.. 

ПК. [4], [5] 

Программа 

«Открытая 

физика». Модель 

твердого тела. 

Знать/понимать смысл понятия 

«деформация»,  «взаимодействие», 

смысл физической величины «сила»; 

единица измерения силы 1 Н, 

графическое изображение силы (сил, 

приложенных к телу). 

1.1, 1.2 



 

26.  16.  
Явление тяготения. 

Сила тяжести. 

1.12; 1.15 

 

 

П. 24. Всемирное тяготение, 

сила тяжести, точка 

приложения, обозначение, 

формула Fтяж.=mg. 

(зависимость силы тяжести 

от массы тела). 

Интерактивная 

модель 

солнечной 

системы, 

движение 

искусственных 

спутников 

Земли. 

Демонстрация 

свободного 

падения тел 

(трубка 

Ньютона), 

наглядные 

пособия, 

справочная 

литература  

ПК. [5], [4] 

Программа 

«Открытая 

физика». 

Знать/понимать смысл закона 

всемирного тяготения, понятия 

«сила тяжести». Обозначение силы 

тяжести, точка приложения.Уметь 

вычислять силу тяжести по формуле 

Fтяж.=mg.  

1.3 

27.  17.  
Сила упругости. 

Закон Гука. 

1.12; 1.14 

 

 

П. 25. Деформация. 

Возникновение силы 

упругости. Опытное 

подтверждение 

существования силы 

упругости. Сила реакции 

опоры. Закон Гука 

(формулировка, формула  

Fупр.= kΔℓ), удлинение Δℓ, 

жесткость пружины k. 

Графическое изображение 

закона Гука. 

  Демонстрация 

зависимости 

силы 

упругости от 

деформации 

пружины 

ПК. [4], [5] 

Программа 

«Открытая 

физика». 

Демонстрационны

й динамометр. 

Набор грузов. 

Знать/понимать причины 

возникновения силы упругости и 

уметь вычислять ее по формуле 

Fупр.= kΔℓ. Уметь изображать силу 

упругости, силу реакции опоры, 

понимать физический смысл 

коэффициента жесткости и знать 

единицу его измерения (н/м). Уметь 

находить жесткость по графику 

зависимости Fупр.(х) 

1.3 

28.  18.  
Вес тела. 

Вес тела на разных 

планетах. 

1.12 

 

П. 26, 27. Определение веса 

тела, его обозначение, точка 

приложения и формула 

Р=mg(для тела, покоящегося 

на горизонтальной опоре или 

подвешенного). Сила 

Наблюдение 

действия веса 

тела на опору и 

подвес.  

Интерактивные 

модели 

ПК. Программа 

«Открытая 

физика». 

 

Знать/понимать причины 

возникновения веса тела,  уметь 

графически изображать и вычислять 

его по формуле Р=mg. Понимать, 

что вес – сила упругости, а сила 



 

 тяжести и ее связь с весом 

тела. Назначение 

динамометра и его 

конструкция. Невесомость, 

перегрузки. 

«Лифт», 

«Мертвая 

петля». 

Демонстрация 

различных 

видов 

динамометров. 

тяжести – проявление всемирного 

тяготения!  

нимать устройство и принцип 

действия динамометров.Вес тела – 

величина, зависящая от характера 

движения тела и расположения 

опоры. 

1.2 

29.  19.  Лабораторная 

работа  

№ 6 

«Градуированиеп

ружины и 

измерение сил 

динамометром» 

1.12; 1.14 

Сила упругости, вес тела 

(повторение). 

Л. 

Практическое 

применение 

закона Гука. 

Лабораторное 

оборудование: 

набор пружин с 

различной 

жесткостью, набор 

грузов. 

Уметь выполнять работу по 

инструкции: Уметь градуировать 

шкалу измерительного прибора. 

2.1; 2.2; 2.5; 2.6 

30.  20.  Равнодействующая 

сила. 

1.9 

П. 29. Действие нескольких 

сил на одно тело. Примеры. 

Правило сложения сил, 

направленных вдоль одной 

прямой. 

Модель 

«Сложение 

сил», 

демонстрацион

ный 

динамометр. 

ПК. Программа 

«Открытая 

физика». 

 

уметь находить равнодействующую 

сил, направленных вдоль одной 

прямой.   

3 

31.  21.  Сила трения. 

Трение в природе и 

технике.  

Движение тел в 

космосе. 

1.13 

П. 30-32. Вид 

взаимодействия тел – трение. 

Три вида сил трения (трение 

скольжения, трение качения, 

трение покоя). Измерение 

силы трения покоя и силы 

трения скольжения 

динамометром. Способы 

увеличения и уменьшения 

сил трения. Силы 

сопротивления в жидкости 

и газе. Отсутствие трения 

покоя в жидкости и газе. 

Демонстрация 

силы трения 

скольжения, 

силы трения 

покоя. 

Интерактивная 

модель 

«Трение 

качения».  

Сила 

сопротивлени

я в жидкости 

и газе 

ПК. Программа 

«Открытая 

физика». 

 

Набор по 

динамике. 

Уметь описывать и объяснять 

явление трения, знать способы 

уменьшения и увеличения трения.  

Экологическое воспитание: 

Вредное трение и проблема 

энергоснабжения. 

5.1; 5.2 



 

«Бурлаки на 

Волге». 

32.  22.  Решение задач. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

1.9; 1.13; 1.14; 1.15 

 

Формулы:  

Р=mg – вес тела 

Fупр.=kΔℓ - сила упругости, 

Fтяж.=mg – сила тяжести. 

(повторение). 

 ПК.[4], [5]  

Карточки. 

Плакаты с 

формулами.  

Уметь объяснять различные явления 

и процессы наличием 

взаимодействия между телами; 

уметь определять, какие силы 

действуют на тело, и вычислять их.  

Уметь 1.4; решать задачи на 

применение всех изученных в 

данной теме законов. Уметь 

вычислять  вес тела, силу тяжести, 

силу упругости, находить  

равнодействующую сил.  

1.4; 3 

33.  23.  Контрольная 

работа №2 

«Взаимодействие 

тел». 

1.9; 1.13; 1.14; 1.15 

Разноуровневые задачи по 

теме «Взаимодействие тел». 

- Карточки. Уметь применять полученные 

знания при решении задач.  

1.4; 3 

Глава 3. Давление твердых тел, жидкостей и газов.(20 часов). 

34.  1.  Давление. Единицы 

давления. 

1.22 

 

П. 33. Давление 

(определение и единицы 

измерения 1Па=1Н/1м2, 

кратные и дольные единицы 

давления), давление в 

природе и технике. Формула 

p=F/S. 

Практическая работа по 

вычислению давления, 

производимого  на пол 

учеником. 

 

Презентация 

«Давление». 

Демонстрация 

зависимости 

давления 

твердого тела 

на опору от 

действующей 

силы и 

площади 

опоры 

ПК.  

 

Знать определение давления, единицы 

измерения 1Па=1Н/1м2, знать кратные и 

дольные единицы давления, уметь 

приводить примеры давления в природе и 

технике. Уметь вычислять давление по 

формуле p=F/S. 

1.2; 2.6; 3 

 

35.  2.  Способы 

увеличения и 

П. 34. Способы увеличения и 

уменьшения давления. 

(Заточка инструментов, 

Презентация 

«Зубы, когти, 

орудия труда 

ПК. [4], [5] 

Презентация 

«Давление» 

Знать/понимать смысл величины 

«давление»; знать/понимать, для чего и 



 

уменьшения 

давления. 

1.22 

 

ножницы, кнопки, 

использование гусеничного 

транспорта, лыж и др.) 

Значения давлений, 

встречающиеся в природе и 

технике. 

первобытного 

человека». 

какими способами уменьшают или 

увеличивают давление.  

1.2; 2.6; 3 

 

36.  3.  Решение задач по 

теме «Давление 

твердых тел». 

1.22 

 

Решение задач на 

вычисление давления, силы 

давления и площади 

поверхности по формулам   

p=F/S (F=pS,  S= F /p). 

 ПК. [4], [5] 

Плакат 

«Давление» 

Уметь решать задачи на вычисление 

давления, если известны сила и площадь 

опоры по формулам:  p=F/S, F=pS,  S= F /p 

1.2; 2.6; 3 

 

37.  4.  Давление газа. 

1.22 

 

П. 35. Причины давления 

газа на стенки. Передача 

давления газом. Зависимость 

давления газа от его объема 

(при постоянной массе и 

температуре). Применение 

сжатого газа. 

Демонстрация 

явлений, 

объясняемых 

существование

м давления в 

газах 

(воздушный 

шарик). 

ПК. [4], [5] 

Презентация 

«Давление» 

Знать изменение давления газа при 

сжатии, расширении, нагревании. Уметь 

описывать и объяснять давление, 

создаваемое  газами с позиций 

молекулярно-кинетической теории. 

Приводить примеры механизмов 

(отбойный молоток, механический тормоз. 

1.4 

38.  5.  Закон Паскаля. 

1.22; 1.23 

 

 

П. 36, 37. Давление в 

жидкости и газе. Передача 

давления жидкостями и 

газами. Причина передачи 

давления жидкостями и 

газами. 

Демонстрация 

закона Паскаля 

на опыте с 

шаром 

Паскаля. 

ПК. [4], [5] 

Презентация 

«Давление» 

Знать/понимать смысл закона Паскаля, 

уметь описывать и объяснять передачу 

давления жидкостями и газами 

1.3; 1.4 

39.  6.  Расчет давления 

жидкости на дно и 

стенки сосуда. 

1.22; 1.23 

 

 

Расчет гидростатического 

давления по формуле p=ρgh. 

Сила давления на глубине. 

Давление внутри жидкости. 

Акваланг, батисфера, 

батискаф. Обитатели 

океанических глубин. 

Опыт по 

«прилипанию» 

пакета, одетого 

на руку, 

погруженную в 

воду.  

Анимация 

«Подводная 

лодка на 

глубине». 

ПК. [4], [5] 

Презентация 

«Давление» 

Уметь рассчитывать давление жидкости на 

дно и стенки сосуда по формуле p=ρgh.. 

Уметь решать задачи на расчет давления 

жидкости на дно и стенки сосуда, силы 

давления в случае изолированных и 

сообщающихся сосудов.  

2.6; 3 



 

40.  7.  Сообщающиеся 

сосуды. 

1.22; 1.23 

 

 

П. 39. Сообщающиеся 

сосуды. Их свойства.  Закон 

сообщающихся сосудов. 

Разнородные жидкости в 

сообщающихся сосудах. 

Водопровод,  шлюз, 

артезианский колодец, 

фонтан. 

Демонстрация 

сообщающихся 

сосудов, 

модели 

фонтана; 

наглядные 

пособия.  

ПК. 

Программа 

«Электронн

ые уроки и 

тесты». 

 

Знать формулировку закона 

сообщающихся сосудов. Уметь объяснять 

устройство и принцип действия 

водопровода,  шлюза, артезианского 

колодца, фонтана. Уметь описывать и 

объяснять, почему однородная жидкость в 

сообщающихся сосудах находится на 

одном уровне; знать применение 

сообщающихся сосудов. 

1.3; 1.4; 5.1 

 

41.  8.  Вес воздуха. 

Атмосферное 

давление. 

1.22; 1.23 

 

 

П. 40, 41. Атмосфера. Состав 

воздуха. Скорость движения 

молекул воздуха. Плотность 

воздуха. Вес воздуха. 

Атмосферное давление.  

Демонстрация 

поднятия воды  

в трубке вслед 

за поршнем. 

ПК. [4], [5] 

Презентация 

«Давление» 

Знать, что такое атмосфера Земли, ее 

газовый состав, изменение плотности  

атмосферы с увеличением высоты, 

причины возникновения атмосферного 

давления. Уметь объяснять принцип 

действия таких приборов как пипетка, 

шприц. 

1.4; 5.1 

42.  9.  Опыт Торричелли. 

Измерение 

атмосферного 

давления. 

1.22; 1.23 

 

 

П. 42, 44. Опыт Торричелли. 

Почему существует 

воздушная оболочка Земли? 

Изменение плотности 

воздуха с высотой. 

Невозможность применить 

формулу p=ρgh. Ртутный 

барометр. Нормальное 

атмосферное давление. Опыт 

Герике.  

Демонстрация 

обнаружения 

атмосферного 

давления, 

измерение 

атмосферного 

давления 

барометром-

анероидом 

Барометр – 

анероид. 

Знать нормальное давление 760 мм рт. ст. 

Уметь описывать и объяснять явление 

атмосферного давления. Уметь объяснять 

опыт Торричелли и опыт с магдебурскими 

тарелками. Знать, как изменяется 

атмосферное давление с высотой. Знать 

устройство и принцип действия барометра. 

Уметь использовать барометры для 

измерения атмосферного давления. 

Духовно-нравственное и экологическое 

воспитание: Изменение состава 

атмосферы в результате человеческой 

деятельности. 

Единый мировой воздушный и водный 

океаны. 

1.4; 5.1 



 

43.  10.  Манометры. 

Водопровод. 

Поршневой 

жидкостный насос. 

1.22; 1.23 

 

 

П. 43, 45-47. Устройство 

барометра-анероида  и его 

использование, назначение 

манометра. Устройство U- 

образного манометра. 

Поршневой жидкостный 

насос. Гидравлический 

пресс. Формула пресса F2/ F1   

= S2 /S1. 

 

Демонстрация 

различных 

видов 

манометров 

ПК. 

Демонстрац

ия  

интерактивн

ой модели 

гидравличес

кого пресса; 

наглядные 

пособия. 

Знать/понимать устройство и принципы 

действия манометров 

Знать/понимать, что такое гидравлические 

машины и где они применяются.  

Духовно-нравственное и экологическое 

воспитание: Водоисточники, качество 

питьевой воды. Бережное отношение к 

источникам питьевой воды. 

1.4; 5.1 

44.  11.  Решение задач. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

1.22; 1.23 

Формулы 

p=F/S, 

p=ρgh,  

F2/ F1   = S2 /S1 

(повторение) 

- Карточки [4], [3] Уметь решать качественные и 

расчетные задачи по теме «давление 

твердых тел, гидростатическое давление, 

атмосферное давление, барометры, 

манометры, гидравлические машины» 

2.6; 3 

45.  12.  Контрольная 

работа № 3 

«Давление». 

1.22; 1.23 

Разноуровневые задачи по 

теме «Давление». 

- Карточки Уметь применять полученные знания при 

решении задач.  

2.6; 3 

46.  13.  Действие жидкости 

и газа на 

погруженное в них 

тело. Закон 

Архимеда. 

1.24 

П. 48, 49. Опыты по 

обнаружению действия 

жидкости и газа на 

погруженное в них тело. 

Экспериментальное 

определение силы Архимеда.  

Вывод о численном значении 

силы Архимеда. Вывод и 

анализ формулы FАрх=ρжgVт. 

Формулировка закона 

Архимеда. 

Демонстрация 

всплывающих 

и тонущих тел 

(предварительн

о взвешенных). 

Потеря веса в 

воде.  

Лабораторно

е 

оборудовани

е: 

Динамометр, 

тела 

небольшого 

размера, 

аквариум, 

(банка с 

водой). 

Знать/понимать смысл закона Архимеда, 

формулировку и запись в виде формулы  

FАрх=ρжgVт. Уметь приводить примеры 

действия выталкивающей силы на тела. 

1.3; 1.4; 5.1 

 

47.  14.  Лабораторная 

работа № 

7.«Определение 

выталкивающей 

Формула Fвыт.=Р-Р1 Л. 

Взвешивание 

тел 

динамометром 

Лабораторно

е 

оборудовани

е: 

[4], [3] Уметь выполнять работу по 

инструкции: 

Уметь обнаружить и вычислить 

выталкивающее действие жидкости на 



 

силы, действующей 

на погруженное в 

жидкость тело. 

1.24 

в воздухе и 

воде. 

динамометр, 

штатив с 

муфтой, 

лапкой, два 

тела разно 

объема, 

стаканы с 

водой и 

насыщенны

м раствором 

соли в воде. 

погруженное в нее тело и определить 

выталкивающую силу. 

2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6 

48.  15.  Плавание тел. 

1.24 

П. 50. Соотношение силы 

Архимеда и силы тяжести, 

т.е. вычисление 

равнодействующей двух сил, 

направленных в 

противоположные стороны. 

Тело тонет, всплывает, 

остается в покое внутри 

жидкости. Соотношение 

плотностей жидкости и 

сплошного тела.  

Наблюдение и 

изучение 

плавания тел в 

жидкостях 

различной 

плотности. 

ПК.  [7] 

Пробирки с 

песком, 

аквариум, 

весы с 

гирями, 

цилиндричес

кие тела 

различной 

плотности. 

Уметь описывать и объяснять явление 

плавания тел.  

Знать, что происходит с телом при его 

погружении в жидкость (три случая). 

Уметь решать задачи на вычисление 

выталкивающей силы. 

1.4; 2.6; 3 

49.  16.  Лабораторная 

работа № 8. 

«Выяснение 

условий плавания 

тел в жидкости». 

1.24 

Условия плавания тел: 

ρт =ρж -  тело плавает в 

жидкости 

ρт =ρж -  тело тонет в 

жидкости 

ρт =ρж -  тело всплывает в 

жидкости 

Л. Выяснение 

условий 

плавания тел. 

Лабораторно

е 

оборудовани

е: весы с 

набором 

разновесов, 

измерительн

ый цилиндр, 

пробирки,  

песок. 

[4], Уметь выполнять работу по 

инструкции: 

Уметь экспериментально выяснить 

условия, при которых тело плавает и 

тонет. 

2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6 

50.  17.  Решение задач по 

теме «Плавание 

тел». 

FАрх=ρжgVт. - Карточки Уметь решать качественные и расчетные 

задачи по теме «выталкивающая сила, 

плавание тел». 



 

1.24 2.6; 3 

51.  18.  Плавание судов. 

Воздухоплавание. 

1.24 

История развития 

плавательных средств.  

Применение условия 

плавания тел. Понятия 

осадки судна, ватерлинии, 

водоизмещения. Водный 

транспорт. Подводная лодка. 

Выталкивающая сила в 

воздухе. Подъемная сила 

воздушного шара. 

Воздухоплавательные 

средства. 

Демонстрация 

плавания тел 

из металла; 

ПК. 

Анимация 

«Подводная 

лодка» 

модели 

судов, 

наглядные 

пособия, 

учебная 

литература  

Понимать принципы воздухоплавания и 

плавания судов.Знать значения терминов: 

«водоизмещение»,«»ватерлиния», 

«аэростат». Уметь объяснять причины 

погружения и всплытия подводной лодки, 

причины возникновения подъемной силы. 

Духовно-нравственное и экологическое 

воспитание: Экологически вредные 

последствия использования водного и 

воздушного транспорта. 

1.4; 5.1 

 

52.  19.  Решение задач. 

1.24 

ФормулаFАрх=ρжgVт 

(повторение) 

- Карточки Уметь решать качественные и расчетные 

задачи на вычисление архимедовой силы 

FАрх=ρжgVт, давления жидкости p=ρgh и 

условия плавания тел. 

2.6; 3 

53.  20.  Тест № 2 

«Плавание тел». 

1.24 

Разноуровневые тесты по 

теме «Плавание тел». 

- Карточки Уметь применять полученные знания при 

решении задач  

2.6; 3 

Глава 4. Работа и мощность. Энергия. (13часов).  

54.  1.  Механическая 

работа. 

1.18 

П. 53. Понятие работы как 

физической величины, 

обозначение работы, знак 

работы, формула вычисления 

работы А= F•S, единица 

измерения работы  

1 Дж=1Н•1м. (дольные и 

кратные единицы работы). 

Демонстрация 

механической 

работы 

ПК. [4] 

Программа 

«Открытая 

физика», 

модель 

подъемного 

крана. 

 

Знать/понимать смысл величины «работа»; 

уметь вычислять механическую работу для 

простейших случаев по формуле  А= F•S. 

1.2; 2.6; 3 



 

55.  2.  Мощность. 

Решение задач. 

1.18 

П. 54. Понятие мощности как 

быстроты совершения 

работы. Обозначение и 

формула механической 

мощности N=A/t. Единица 

измерения мощности  

1 Вт=1Дж/1с (дольные и 

кратные единицы 

мощности). 

Формулы А= F•S,  

N=A/t(повторение), 

обратные задачи. 

Анимация 

«Работа и 

мощность» 

 ПК. [4], [5] 

 

Программа 

«Открытая 

физика», 

программа 

«Электронн

ые уроки и 

тесты». 

Знать/понимать смысл величины 

«мощность»; уметь вычислять мощность 

для простейших случаев. 

Уметь решать задачи на расчет работы и 

мощности.  

1.2; 2.6; 3 

56.  3.  Простые 

механизмы. Рычаг. 

1.21 

П. 55-57. Простые 

механизмы. Момент силы. 

М= F•ℓ. Рычаг 1 и 2 рода.  

Равновесие сил на рычаге. 

Демонстрация 

простых 

механизмов; 

демонстрация 

равновесия 

рычага.  

ПК. 

Программа 

«Электронн

ые уроки и 

тесты». 

Учебная 

литература 

Знать виды простых механизмов и их 

применение.  

Знать определение момента силы. М= F•ℓ. 

Приводить примерырычагов 1 и 2 рода.  

Уметь вычислять условия равновесия 

рычага по формуле F1•ℓ1= F2•ℓ2. Понимать 

необходимость и границы применения 

рычагов. 

1.2; 2.6; 3; 5.1 

57.  4.  Лабораторная 

работа № 9. 

«Выяснение 

условия 

равновесия 

рычага». 

1.21 

Формула F1•ℓ1= F2•ℓ2. 

Центр тяжести твердого тела. 

Проверка правила моментов. 

Л. Проверка 

правила 

моментов. 

[7] 

Лабораторно

е 

оборудовани

е: рычаг на 

штативе, 

набор 

грузов, 

динамометр. 

Уметь выполнять работу по инструкции.  

Уметь на практике определять условия 

равновесия рычага. Понимать 

необходимость и границы применения 

рычагов.  

2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6 

58.  5.  Блок. «Золотое 

правило 

механики». 

1.21 

П. 58-60. Неподвижный 

блок. Его свойства. 

Подвижный блок. Его 

свойства. Применение закона 

равновесия рычага к блоку. 

Д. «Блоки, 

ворот, цепная 

передача». 

ПК. 

Программа 

«Электронн

ые уроки и 

тесты». 

Знать/понимать смысл «золотого правила 

механики»; уметь объяснять, где и для 

чего применяются блоки. 

1.2; 5.1 

 



 

Равенство работ при 

использовании простых 

механизмов. «Золотое 

правило механики» 

Подвижные 

и 

неподвижны

е блоки. 

 

59.  6.  КПД. 

1.21 

П. 61. Понятия полезной 

работы и полной работы. 

КПД механизмов, 

определение. Формула.  

КПД=(Апол/Азатр) •100% 

Числовое значение. 

Совершение 

работы с 

помощью 

простых 

механизмов 

(измерение сил 

и пройденных 

расстояний). 

Анимация 

«полезная 

работа». 

ПК. 

Программа 

«Электронн

ые уроки и 

тесты». 

Программа 

«Открытая 

физика». 

Уметь определять полезную и 

затраченную работу и вычислять КПД по 

формуле КПД=(Апол/Азатр) •100% 

2.6; 3 

 

60.  7.  Лабораторная 

работа № 10. 

«Определение 

КПД наклонной 

плоскости». 

1.21 

формула КПД=(Апол/Азатр) 

•100% 

 

Л. 

Определение 

КПД 

наклонной 

плоскости. 

Лабораторно

е 

оборудовани

е: наборы по 

механике 

Уметь выполнять работу по инструкции.  

Знать/понимать смысл КПД, уметь 

вычислять КПД простых механизмов. 

2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6  

61.  8.  Решение задач.  

1.18; 1.21 

Формулы: А= F•S,  

N=A/t(повторение), 

обратные задачи, F1•ℓ1= 

F2•ℓ2. 

КПД=(Апол/Азатр) •100% 

- Карточки Уметь решать прямые и обратные задачи. 

2.6; 3 

62.  9.  Тест № 3 «Работа 

и мощность». 

1.18 

Разноуровневые тесты по 

теме «Работа и мощность». 

- Карточки Уметь применять полученные знания при 

решении задач  

2.6; 3 

63.  10.  Энергия. 

Потенциальная и 

кинетическая 

энергия. 

1.19 

П. 62, 63. Механическая 

энергия как физическое 

понятие. Обозначение, 

единица измерения 1 Дж. 

Формулы и виды 

Демонстрация 

изменения 

энергии тела 

при 

ПК. 

Программа 

«Электронн

ые уроки и 

тесты». 

Знать/понимать физический смысл 

кинетической и потенциальной энергии, 

знать формулы для их вычисления. 

Е=mv2/2, E=mgh. 

1.2; 2.6; 3 



 

механической энергии. 

Е=mv2/2 кинетическая 

энергия, 

E=mghпотенциальная 

энергия тела, поднятого над 

землей. 

совершении 

работы. 

Программа 

«Открытая 

физика» 

64.  11.  Превращение 

одного вида 

энергии в другой. 

1.19; 1.20 

П. 64. Изменения 

кинетической и 

потенциальной энергии тела, 

брошенного вверх 

(падающего вниз). Примеры 

перехода механической 

энергии от одного тела к 

другому телу и из одного 

вида в другой. Диссипация 

энергии. Закон сохранения 

механической энергии в 

замкнутых системах. 

Демонстрация 

превращения 

механической 

энергии из 

одной формы в 

другую, 

различные 

виды 

маятников. 

ПК. 

Программа 

«Электронн

ые уроки и 

тесты». 

Программа 

«Открытая 

физика». 

Знать/понимать смысл закона сохранения 

механической энергии. Уметь приводить 

примеры перехода механической энергии 

от одного тела к другому телу и из одного 

вида в другой. 

Понятие равновесия в экологическом 

смысле. 

Экологическая безопасность различных 

механизмов. 

Духовно-нравственное и экологическое 

воспитание: связь прогресса 

человеческой цивилизации с 

энергопотреблением. 

Использование энергии рек и ветра. 

1.2; 1.3; 5.1 

65.  12.  Решение задач. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

1.19; 1.20 

Формулы: А= F•S,  N=A/t, 

КПД=(Апол/Азатр) •100% 

Е=mv2/2, E=mgh 

- Карточки Уметь решать прямые и обратные задачи. 

2.6; 3 

66.  13.  Контрольная 

работа № 

4«Работа, 

мощность, 

энергия».  

1.18; 1.19; 1.20 

Разноуровневые задачи по 

теме «Работа. Мощность. 

Энергия». 

- Карточки Уметь применять полученные знания при 

решении задач  

 

А= F•S,  N=A/t, КПД=(Апол/Азатр) •100% 

Е=mv2/2, E=mgh. 

2.6; 3 

Заключение (2 часа) 



 

67.  1.  Работа над 

ошибками. 

Итоговое 

повторение. 

 

Анализ ошибок.  

Обзор изученных в течение 

года тем.  

Анимации по 

основным 

разделам, 

изучаемым в 7 

классе. 

ПК. 

Программа 

«Электронн

ые уроки и 

тесты». 

Уметь применять полученные знания для 

объяснения явлений природы и принципов 

работы технических устройств. 

5.1 

68.  2.  Перспективы 

развития физики в 

XXI веке. 

Заключение. 

 

Нанотехнологии. 

Термоядерный синтез. 

Ускорители частиц. 

Выступления учащихся 

«Мой первый год изучения 

физики» 

Презентация 

«Адронныйкол

лайдер». 

ПК. 

Презентации 

учащихся. 

Духовно-нравственное и экологическое 

воспитание: Основные этапы развития 

физики. Основные направления и 

перспективы развития физики. 

Значение физики для объяснения мира 

и развития производительных сил 

общества. Представление о научно-

технической революции, ее основных 

направлениях и последствиях. 

Уметь дискутировать и проявлять 

толерантность, работать в группе. 

Уметь использовать приобретенные 

знания и умения для подготовки докладов, 

рефератов и других творческих работ. 

5.1; 5.2 

Резерв (2 часа) 

69.  по 

графику 

админис

трации 

МОНИТОРИНГ 

образовательных 

достижений 

учащихся за 1 

полугодие 

Самостоятельное 

выполнение тестовых 

заданий уровней А, В и С. 

- Контрольно- 

измеритель- 

ные 

материалы 

по 

вариантам. 

Уметь решать количественные и 

качественные задачи по пройденному 

учебному материалу 1 полугодия.  

70.  по 

графику 

админис

трации 

МОНИТОРИНГ 

образовательных 

достижений 

учащихся за 7 класс 

(переводная 

аттестация) 

 

Самостоятельное 

выполнение тестовых 

заданий уровней А, В и С. 

- Контрольно- 

измеритель- 

ные 

материалы 

по 

вариантам. 

Уметь решать количественные и 

качественные задачи по пройденному 

учебному материалу 2 полугодия.  
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