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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа направлена на формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов, реализацию системно-деятельностного подхода в организации образовательного 

процесса как отражение требований ФГОС. 

Составлена 
- в соответствии с требованиями к результатам обучения Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями)) 

- на основе Фундаментального ядра содержания общего образования в соответствии с 

Программой основного общего образования (Физика. 7-9 классы. А.В. Перышкин, Н.В. Филонович, 

Е.М. Гутник), учебником физики (Перышкин, А.В. Физика. 7 кл.: учебник / А. В. Пёрышкин. - 3 

изд., доп. – М.: Дрофа, 2014. – 224 с.: ил.). 

- с возможностями линии УМК по физике для 7–9 классов  

- с особенностями основной образовательной программы и образовательными потребностями, 

и запросами обучающихся воспитанников. 

  

Тематическое планирование составлено в соответствии с: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016).  

2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.10.2013 № 30067)  

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (в 

редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию).  

4. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 № 19644).  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. 

от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

(вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2011 № 19993).  

6. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (ред. от 21.04.2016) "Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования". Учебного плана МБОУ СОШ № 39  на 

2019 – 2020 учебный год. 

7. Сборника нормативных документов. 

 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 

воспитанников 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 обучающихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. 

Значение физики как составной части общего образования состоит в том, что она вооружает 

обучающихся 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 программе основного общего образования структурируется на основе рассмотрения 

различных форм движения материи в порядке их усложнения. Физика в базовом курсе изучается 

на уровне рассмотрения явления природы, знакомства с основными законами физики и 

применением этих законов в технике и повседневной жизни. 

Задачи физического образования решаются в процессе овладения воспитанниками 

теоретическими и прикладными знаниями при выполнении лабораторных работ и решении задач. 

Программа предусматривает использование Международной системы единиц (СИ), а в ряде 

случаев и некоторых внесистемных единиц, допускаемых к применению. 

Согласно действующему учебному плану рабочая программа предусматривает организацию 

процесса обучения в объеме 70 часов. Количество лабораторных работ в соответствии с 

программой составляет 11 оцениваемых. В изучении программного материала также 

предусмотрено выполнение контрольных работ в количестве 6.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения разделов физики с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, определяет минимальный набор демонстрационных опытов, 

лабораторных работ, календарно-тематическое планирование курса. 

 

Цели изучения физики 

Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

 -формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных 

методов его изучения; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей воспитанников 

и приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и 

косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 

оценка погрешностей любых измерений; 

 систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях 

процессов и о законах физики для осознания возможности разумного использования 

достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

 формирование готовности современного выпускника училища к активной учебной 

деятельности в информационно-образовательной среде общества, использованию методов 

познания в практической деятельности, к расширению и углублению физических знаний и 

выбора физики как профильного предмета для продолжения образования; 

 организация экологического мышления и ценностного отношения к природе, осознание 

необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования; 

 понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств 

передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, 



влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и 

экологических катастроф; 

 формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 

механизмов; 

 Достижение целей рабочей программы по физике обеспечивается решением следующих 

задач 

 освоение знаниями о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; величи-

нах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного 

познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

• овладение навыками проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные 

приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений 

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

полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов 

действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач и выполнении 

экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов 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; 

• использование полученных знании и умении 
для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 -формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе использования 

критериальной системы оценки 

 

Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета.  

 Требования к уровню подготовки воспитанников 

С введением ФГОС реализуется смена базовой парадигмы образования со «знаниевой» на 

«системно-деятельностную», т. е. акцент переносится с изучения основ наук на обеспечение 

развития УУД (ранее «общеучебных умений») на материале основ наук. Важнейшим компонентом 

содержания образования, стоящим в одном ряду с систематическими знаниями по предметам, 

становятся универсальные (метапредметные) умения (и стоящие за ними компетенции). 

Поскольку концентрический принцип обучения остается актуальным в основной школе, то 

развитие личностных и метапредметных результатов идет непрерывно на всем содержательном и 

деятельностном материале. 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 Сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся; 

 Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

 Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 



 Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

 Мотивация образовательной деятельности воспитанников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

 Формирование ценностных отношений друг к другу, преподавателю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

 Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

 Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

 Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач; 

 Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение; 

 Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

 Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Общими предметными результатами изучения курса являются: 

 умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать измерений, представлять 

результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между 

физическими величинами, объяснять результаты и делать выводы, оценивать границы 

погрешностей результатов измерений; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, 

различать причины и следствия, использовать физические модели, выдвигать гипотезы, 

отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез. 

Предметными результатами изучения курса физики 7 класса являются: 

 умение применять знания о механических явлениях; величинах, характеризующих эти явления; 

законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой 

основе представлений о физической картине мира; 

 понимание смысла физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, 

работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного 

действия; смысл физических законов: Паскаля, Архимеда; 

 умение описывать и объяснять физические явления , равномерное прямолинейное движение, , 

передачу давления жидкостями и газами, плавание тел; 

 умение использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, объема тел, промежутка времени, массы, силы, температуры 



 способность проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты 

наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических явлений; 

представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости; 

 способность применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических 

задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и выполнении 

экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

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

общечеловеческой культуры; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, экологии, быту, 

охране окружающей среды, для обеспечения безопасности в процессе использования 

транспортных средств, рационального применения простых механизмов;  

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с ис-

пользованием различных источников, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных 

баз данных, ресурсов Интернета), ее наработку и представление в разных формах (словесно, с 

помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

 

Разделяя теоретический материал курса «Физика 7» можно прийти к следующему 

выводу о компетенциях учащихся при изучении тем: 

-Механические явления 

Ученик 7 класса научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное прямолинейное движение, свободное 

падение тел, невесомость, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание 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; 

• 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) на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и 

проводить расчёты. 

Ученик 7 класса получит 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; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии) и ограниченность 

использования частных законов (закон Гука, закон Архимеда.);• находить адекватную 

предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний по 



механике с использованием математического аппарата, оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 

-Тепловые явления 

Выпускник 7 класса научится: 

• 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; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых 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.  

 

 Содержание учебного предмета «Физика» 

1. Физика и физические методы изучения природы (4 ч) 

Физика — наука о природе. Некоторые физические термины. Физические явления. Наблюдение и 

описание физических явлений. Измерение физических величин. Международная система единиц. 

Научный метод познания. Наблюдения, опыты, измерения. Погрешности измерений. Наука 

и техника. 

Демонстрации: 

Наблюдения физических явлений: свободного падения тел, колебаний маятника, притяжения 

стального шара магнитом, свечения нити электрической лампы. 

Фронтальная лабораторная работа: 

1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора.  

2. Строение и свойства вещества (6 ч) 

Строение вещества. Молекулы. Диффузия. Движение молекул. Броуновское движение 

Взаимодействие молекул. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение 

и взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, жидкостей и 

твердых тел. 

Демонстрации: 

1. Диффузия в растворах и газах, в воде. 
2. Модель хаотического движения молекул в газе. 
3. Модель броуновского движения. 
4. Сцепление твердых тел. 
5. Повышение давления воздуха при нагревании. 
6. Демонстрация образцов кристаллических тел. 
7. Демонстрация моделей строения кристаллических тел. 
8. Демонстрация расширения твердого тела при нагревании. 

Фронтальная лабораторная работа: 

2.Определение размеров малых тел 

3.Взаимодействие тел (22 ч) 

Механическое движение. Траектория. Путь - скалярная величина. Равномерное прямолинейное и 

неравномерное движение. Скорость - векторная величина. Единицы скорости. Относительность 

механического движения. Расчет пути и времени движения. Инерция. Взаимодействие тел. Масса 

тела – скалярная величина. Единицы массы. Измерение массы тела с помощью весов. Плотность 

вещества. Расчет массы и объема тела по его плотности. 

Сила - векторная величина. Явление тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. Сила, 

возникающая при деформации. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой. Единицы силы. 

Сила тяжести на других планетах 



Упругая деформация. Закон Гука. Динамометр. Графическое изображение силы. Сложение сил, 

действующих по одной прямой. Равнодействующая сил. Центр тяжести тела. 

Сила трения. Трение покоя. Трение скольжения, качения, покоя. Трение в природе и технике. 

Подшипники. 

Демонстрации: 

1. Равномерное прямолинейное движение. 
2. Зависимость траектории движения тела от выбора тела отсчета. 
3. Явление инерции 
4. Измерение силы по деформации пружины. 
5. Свойства силы трения. 
6. Сложение сил. 

 

Фронтальные лабораторные работы: 

3.Измерение массы тела на рычажных весах. 
4. Измерение объема тела. 
5. Определение плотности тела. 
6.Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 
7.Измерение силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и прижимающей силы. 
 

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

Давление. Единицы давления. Способы уменьшения и увеличения давления. Давление твердых 

тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических 

представлений. Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля. Давление в жидкости и 

газе. Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. 

Атмосферное давление. Атмосферное давление на различных высотах. Опыт Торричелли. 

Барометр-анероид. Изменение атмосферного давления с высотой. Манометр. Поршневой 

жидкостный насос. Гидравлический пресс. 

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

Водный транспорт. Плавание судов. Воздухоплавание. 

Демонстрации: 

1. Барометр. 

2. Опыт с шаром Паскаля. 

3. Опыт с ведерком Архимеда 

Фронтальные лабораторные работы: 

8.Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 
9.Выяснение условий плавания тела в жидкости 
 

5. Работа и мощность. Энергия (13 ч) 

Механическая работа. Единицы работы. Работа силы, действующей по направлению движения 

тела. Мощность. Единицы мощности. Простые механизмы. Рычаг. Условия равновесия рычага. 

Момент силы. Равновесие тела с закрепленной осью вращения. Виды равновесия. Рычаги в 

технике, быту и природе. Блок. «Золотое правило» механики. Центр тяжести тела. Условие 

равновесия тел. КПД механизма. 

Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой 

пружины. Кинетическая энергия движущегося тела. Превращение одного вида механической 

энергии в другой. Закон сохранения механической энергии. Возобновляемые источники энергии. 

Демонстрации: 

1.Простые механизмы. 



Фронтальные лабораторные работы: 

10.Выяснение условия равновесия рычага. 
11.Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 
 

 

Перечень учебно-методического обеспечения  

 

 

 

 Перечень учебно-технического обеспечения  

 

№ 

п.п. 

Средства Перечень средств 

1 Учебно-лабораторное оборудование 

и приборы 

В соответствие с перечнем лабораторных работ 

2 Технические и электронные средства 

обучения  

Аппаратура для записей и воспроизведения 

аудио- и видеоинформации, компьютер, 

мультимедиапроектор, интерактивная доска, 

коллекция медиа-ресурсов, электронные 

приложения к учебнику 

3 Цифровые образовательные ресурсы TeachPro равновесиемедиа 

ФИЗИКОН «ФИЗИКА 7-11» 

Виртуальная лаборатория «Физика 7-11» 

 

№ 

п.п. 

Наименования Перечень  

1 Название УМК  

 -Учебник; 

 -Рабочая тетрадь; 

 -Тетрадь для контрольных работ 

 -Сборник задач 

1.А.В.Перышкин, Физика.7класс, изд. Москва, 

«Дрофа»с2012 

 

2.Лукашик В.И., Иванов Е.В. - Сборник задач по 

физике 7 - 9 кл. Просвещение (базовый уровень). 

2 Методические материалы учителя 1.Методика преподавания физики Бугаев М.: 

Просвещение 

2.Методическое письмо СКИРО ПК и ПРО 

3 Методика преподавания физики Ерунов М.: 

Просвещение 

4.Физика в школе 

3 Дополнительная литература Демонстрационный эксперимент по физике в 
средней школе: по- 
собие для учителей / В. А. Буров, Б. С. 
Зворыкин, А. П. Кузьмин 
др.; под ред. А. А. Покровского. — 3-е изд., 

перераб. — М.: Просвещение. 



Календарно-тематическое планирование  

7 класс 
70ч (2ч в неделю) 

Урок 

   №   

                 Тема урока Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Домашнее 

задание 

  

Тема № 1. Введение. 4 ч 

1 1.Инструктаж по т/б. Что изучает физика. Некоторые физические 

термины 

   

2. 2.Наблюдения и опыты. Физические величины    

3 3.Точность и погрешность измерения     

4 4.Лабораторная работа №1 «Определение цены деления 

измерительного  прибора» 

   

 Тема №2. Первоначальные сведения о строении вещества. 6ч 

5 1.Строение вещества. Молекулы    

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

7 3.Диффузия в газах,  жидкостях, твердых телах    

8 4.Взаимное притяжение и отталкивание молекул    

9 5.Агрегатные  состояния вещества    

10 Контрольная работа№1 по теме «Первоначальные сведения о 

строении  вещества» 

   

 Тема №3. Взаимодействие тел.  22ч 

11 1.Механическое движение    

12 2.Скорость. Единицы скорости    

13 3.Расчет пути и времени движения    

14 4.Инерция. Взаимодействие тел    

15 5.Масса тела .Единицы массы    

16 6.Лабораторная работа №3 по теме « Измерение массы тела на 

рычажных весах» 

   

17 7.Лабораторная работа №4 по теме «Измерение объема твердого 

тела» 

   

18 8.Плотность вещества    

19 9. Лабораторная работа №5 по теме «Измерение плотности 

твердого тела» 

   

20 10.Расчет массы и объема тела по его плотности    

21 11.Контрольная работа №2 по теме «Механическое движение. 

Плотность» 

   

22 12.Сила    

23 13.Явление тяготения. Сила тяжести    

24 14.Сила упругости. Закон Гука    

25 15.Вес тела. Единицы силы    

26 16.Решение задач на силу тяжести, вес тела    

27 17.Динамометр. Лабораторная работа №6 по теме «Градуирование 

пружины и измерение сил динамометром» 

   

28 18.Равнодействующая сил. Сила трения    

29 19 Лабораторная работа №7 по теме «Измерение силы трения 

скольжения» 

   

30 20.Трение покоя. Трение в природе и технике    

31 21.Решение задач на силы в природе    

32 22. Контрольная работа №3  по теме «Силы в природе»    

Тема №4. Давление твердых тел, жидкостей и газов. 23 ч 

33 1.Давление. Единицы давления    

34 2.Решение задач на тему «Давление»    

35 3.Способы уменьшения и увеличения давления    

36 4.Давление газа    

37 5.Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля    

38 6.Давление в жидкостях и газах    

39 7.Расчет давления жидкости и газа на дно и стенки сосуда    

40 8.Решение задач на тему «Давление в жидкостях и газах»    

41 9. Сообщающиеся сосуды    

42 10.Вес воздуха. Атмосферное давление. Воздушная оболочка Земли    



 

 

 

43 11.Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли    

44 12.Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах    

45 13.Манометры    

46 14.Поршневой жидкостный насос. Гидравлический пресс    

47 15.Действие жидкостей и газов на погруженное в них тело    

48 16.Архимедова сила    

49 17. Лабораторная работа №8 по теме «Измерение выталкивающей 

силы, действующей на погруженное в жидкость тело» 

   

50 18.Решение задач по теме «Архимедова сила»    

51 19.Плавание тел    

52 20. Лабораторная работа №9 по теме «Выяснение условия 

плавания тел в жидкости» 

   

53 21.Плавание судов. Воздухоплавание    

54 22.Подготовка к контрольной работе    

55 23. Контрольная работа №4 по теме «Давление твердых тел, 

жидкостей и газов» 

   

Тема № 5. Работа и мощность. Энергия. 13ч 

56 1.Механическая работа. Единица работы    

57 2.Мощность. Единицы мощности    

58 3.Простые механизмы. Рычаг    

59 4.Моменты силы. Рычаги в технике, быту, природе    

60 5. Лабораторная работа №10 по теме «Выяснение условия 

равновесия рычага» 

   

61 6.Применение закона равновесия рычага к блоку. «Золотое правило 

механики» 

   

62 7.КПД механизма    

63 8. Лабораторная работа №11 по теме  «Измерение КПД при 

подъеме тела по наклонной плоскости» 

   

64 9. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия    

65 10. Превращение одного вида механической энергии в другой    

66 11. Решение задач по теме «Энергия»    

67 12. Решение задач по теме «Работа и мощность. Энергия»    

68 13. Контрольная работа №5 по теме «Работа и мощность. 

Энергия» 

   

69 Повторение по теме: Механические, тепловые явления    

70 Обобщающий урок по курсу ФИЗИКА-7    


