
1 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа №247 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

Принята               Утверждаю 

Педагогическим советом   Директор ГБОУ СОШ № 247  

ГБОУ  СОШ  №247    Санкт-Петербурга 

Санкт- Петербурга 

Протокол № 1 от 25.08.2021 г.                   ________________ В.А. Кузьмин 

 

Приказ № 267-од от 01.09.2021 г. 

  

 

 

 

 

 

Рабочая программа по физике   

для  7 класса 

на 2021-2022 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель:  Ясюкевич Татьяна Николаевна 
 

 
Санкт – Петербург  2021 – 2022 г. 
 
 
 
 
 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
1. Пояснительная записка______________________________________стр. 3 

2. Планируемые результаты освоения курса физики 7-го класса______стр. 5 

3. Содержание курса физики 7-го класса__________________________стр.7 

4. Тематическое планирование__________________________________стр. 8 

5. Приложение к рабочей программе ____________________________ стр. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



3 
 

1. Пояснительная записка 

 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 247 (ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга) на 

2021 - 2022 учебный год для 5- 11 классов составлен в соответствии с документами: 

● Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

● Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015;  

● Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345, от 22.11.2019 № 632;  

● Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;  

● Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); 

● Распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный 

год 

● Распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании                       

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений                    

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы                             

в 2020/2021 учебном году»; 

● Инструктивно-методического письма Комитета по образованию                                                        

№ 03-28-3775/20-0-0 от 23.04.2020 О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год 

● Письма Минобразования РФ от 13.08.2002 N 01-51-088ин "Об организации 

использования информационных и коммуникационных ресурсов в 

общеобразовательных учреждениях" (вместе с "Рекомендациями по организации 

эффективного использования компьютерной базы в общеобразовательных 

учреждениях") 

● Примерной программой основного общего образования по физике опубликованной 

в сборнике программ для общеобразовательных учреждений («Программы для 

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/1010-%D1%80_19.PDF
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/03-28-2905_19-0-0.PDF
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/03-28-2905_19-0-0.PDF
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общеобразовательных учреждений: Физика 7-9 классы» М.: «Просвещение», 

2010г);  

● Авторской программы А.В. Перышкина, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник 

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

 

Место и роль учебного курса 

 

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

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

Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач 

формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей 

и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное 

внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами 

научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. Ознакомление школьников с 

методами научного познания предполагается проводить при изучении всех разделов 

курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и физические 

методы изучения природы». 

     Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в 

том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

     Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

     Курс физики 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. 

     В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение предмета «Физика» отводится 68 

учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю, в том числе 11 лабораторных работ, 

4 контрольные работы.  

 

Используемый учебно-методический комплект: 

 

 Учебник (включенный в Федеральный перечень): Перышкин А.В. Физика-7 – М.: 

Дрофа, 2017; 

 Методическое пособие для учителя: Филонович Н.В. Физика-7 – М.: Дрофа, 2017 

 Сборник вопросов и задач: Марон А.Е., Марон Е.А., Позойский С.В. Физика-7 – М.: 

Дрофа, 2017 

 Самостоятельные и контрольные работы: Марон А.Е., Марон Е.А. Физика-7 – М.: 

Дрофа, 2017 

 Тесты: Ханнанов Н.К., Ханнанова Т.А. Физика-7 – М.: Дрофа, 2017 

 

Виды и формы контроля 

 
Текущий контроль осуществляется на каждом уроке. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он 

позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно 

продолжительного периода работы.  
Контроль знаний, умений, навыков проводится в форме контрольных работ, 
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выполнения тестов, физических диктантов, самостоятельных работ, лабораторных работ, 

опытов, экспериментальных задач.  

2. Планируемые результаты освоения курса физики 7-го класса 

В программе по физике для 7- 9 классов основной школы, составленной на основе 

федерального государственного образовательного стандарта определены требования к 

результатам освоения образовательной программы основного общего образования. 

 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

1. сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

2. 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; 

3. самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

4. готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

5. мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

6. формирование ценностного отношения  друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 

1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и 

оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты 

своих действий; 

2. 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; 

3. 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; 

4. приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых информационных 

технологий для решения познавательных задач; 

5. развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение; 

6. освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

7. формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 

дискуссию. 
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Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

1. знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

2. умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков 

и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов 

измерений; 

3. умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи на применение полученных знаний; 

4. умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды; 

5. формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии 

материальной и духовной культуры людей; 

6. развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать 

гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить 

из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

7. коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную 

литературу и другие источники информации 

 

Частными предметными результатами обучения физике в 7 классе, на которых 

основываются общие результаты, являются:  

1. понимание и способность объяснять такие физические явления, как 

атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твердых тел 

2. умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу, 

работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, 

3. овладение экспериментальными методами исследования в процессе 

самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения 

пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от 

площади соприкосновения тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объема 

вытесненной воды,  

4. понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения энергии,  

5. понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, 

с которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов 

обеспечения безопасности при их использовании;  

6. овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании 

использования законов физики;  

7. умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности 

и др.). 
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3. Содержание курса физики 7-го класса 

 
1. Введение (5 ч) 

Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. 

Наблюдение и описание физических явлений. Физические величины. Измерения 

физических величин: длины, времени, температуры. Физические приборы. 

Международная система единиц. Точность и погрешность измерений. Физика и техника. 

Фронтальная  лабораторная  работа 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

 

2. Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и 

твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. 

Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и 

твердых тел на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Фронтальная  лабораторная  работа 

2. Определение размеров малых тел. 

 

3. Взаимодействия тел (21 ч) 

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. 

Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. 

Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность 

вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой 

тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух 

сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. 

Физическая природа небесных тел Солнечной системы. 

Фронтальные  лабораторные  работы 

3.  Измерение массы тела на рычажных весах. 

4  Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

7. Измерение силы трения с помощью динамометра. 

 

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

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. 

Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения 

атмосферного давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон 

Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание. 

Фронтальные  лабораторные  работы 

8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости.  

 

5. Работа и мощность. Энергия (16 ч) 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия 

равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент 

полезного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 

Превращение энергии. 
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Фронтальные  лабораторные  работы 

10. Выяснение условия равновесия рычага.  

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Календарно - тематическое планирование учебного материала 

по физике в 7 классе (68 часов, 2 часа в неделю) ФГОС 

  
№ п/п 

  

  
Дата 

  
Содержание 

(разделы, темы) 

  
Кол. 
час. 

  
Планируемые 

результаты  

  
Оборудование 

план факт   

 Физика и ее роль в познании окружающего мира       (4 ч.) 

1/1.     Что изучает физика. 

Некоторые 

физические термины. 

Наблюдения и опыты. 

Правила по технике 

безопасности. 

1 Понимание физических 

терминов: тело, 

вещество, материя. 

Объяснять, описывать 

физические явления, 

отличать физические 

явления от химических; 

проводить наблюдения 

физических явлений, 

анализировать и 

классифицировать их; 

различать методы 

изучения физики. 

 

Учебник, § 1—3, 

презентация 

 

  

  

2/2.     Физические величины. 

Измерение 

физических величин. 

Точность и 

погрешность 

измерений 

1  Владение 

экспериментальными 

методами исследования 

при определении цены 

деления прибора и 

погрешности измерения, 

переводить значения 

физических величин 

в СИ. 

и обосновывают 

способы  

 

Учебник, § 4—5, Упр. 1 

Презентация. 

 

4/4.     Физика и техника 1 Знать о вкладе в 

изучение физики 

ученых: 

М.В. Ломоносова, К.Э. 

Циолковского, С.П. 

Королева.  Понимать 

роль ученых нашей 

страны в развитии 

современной физики и 

влиянии на технический 

и социальный прогресс. 

 

Проектор, ИД,  

  

§ 6, зад. 1, с. 14 

Презентация 

  

Итоги главы 

С.19 

Глава 1     Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч.) 
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5/1.      Строение вещества. 

Молекулы. 

Броуновское 

движение. 

1 Уметь объяснять опыты, 

подтверждающие 

молекулярное строение 

вещества, опыты по 

обнаружению сил 

взаимного притяжения и 

отталкивания молекул; 

объяснять: физические 

явления на основе 

знаний о строении 

вещества, броуновское 

движение, основные 

свойства молекул, 

схематически 

изображать молекулы 

воды и кислорода; 

 

Проектор, ИД,  

У.§ 7—9, воздушный 

шарик, набор 

пробирок, красящий 

раствор 

  

7/3.      Диффузия в газах, 

жидкостях и твердых 

телах. 

  

1 Объяснять: явление 

диффузии, зависимость 

скорости протекания 

диффузии от 

температуры тела. 

Уметь анализировать 

результаты опытов по 

движению молекул и 

диффузии; приводить 

примеры диффузии в 

окружающем мире. 

 

§10, презентация, 

пузырек с духами; 

набор пробирок, вода, 

медный купорос, 

горелка 

8/4.      Взаимное притяжение 

и отталкивание 

молекул. 

  

1 Объяснять опыты по 

обнаружению сил 

взаимного притяжения и 

отталкивания молекул; 

наблюдать и 

исследовать явление 

смачивания и 

несмачивания тел, 

объяснять данные 

явления на основе 

знаний о 

взаимодействии 

молекул. 

 

 

§11, презентация, 

Пластилин, 

металлическая 

пружина. Полоска 

резины, две стеклянные 

палочки, горелка 

9/5.      Агрегатные состояния 

вещества. Свойства 

газов, жидкостей и 

твердых тел 

1 Создавать модели 

строения твердых тел, 

жидкостей, газов. 

Объяснять свойства 

веществ в различных 

агрегатных состояниях 

на основе МКТ строения 

вещества. 

 

. 

 

§12,13, презентация. 

Воздушный шарик, 

сосуд с поршнем, 

стеклянные сосуды 

различной формы 

10/6.      Контрольная 

работа№1 по теме 

«Первоначальные 

сведения о строении 

1 Знать основные 
положения МКТ и их 

опытные обоснования, 

свойства вещества в трех 

Презентация 
Итоги главы 

С.38 
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вещества» агрегатных состояниях и 

их объяснение с точки 

зрения молекулярной 

теории. 

 

Глава 2                      Взаимодействие тел                        (23 ч) 

11/1.      Механическое 

движение. 

Равномерное и 

неравномерное 

движение 

1 Знать смысл понятий 

«механическое 

движение», «путь», 

«траектория», 

«перемещение», 

«равномерное» и 

«неравномерное» 

движение. Уметь 

определять траекторию 

движения, переводить в 

ед. СИ, различать 

равномерное и 

неравномерное 

движение, доказывать 

относительность 

движения, проводить 

эксперимент, сравнивать 

и делать выводы по 

механическому 

движению, его видам. 

действий. 

 

§ 14, 15, презентация 

Машинка, секундомер, 

линейка 

12/2.      Скорость. Единицы 

скорости 

1 Знать смысл физических 

величин «скорость» и 

«ср. скорость». Уметь 

описывать 

фундаментальные 

опыты, определять 

характер физического 

процесса по графику, 

таблице, формуле, 

графически изображать 

скорость, определять 

среднюю скорость. 

 

§16, презентация 

Заводной автомобиль, 

секундомер, линейка, 

  

13/3.      Расчет пути и времени 

движения 

1 Знать смысл понятий 

«время», 

«пространство», физ. 

величин «путь», 

«скорость», «время». 

Уметь представлять 

результаты измерений и 

вычислений в виде 

таблицы и графиков, 

определять путь, 

пройденный за данный 

промежуток времени, 

скорость тела по 

графику зависимости 

пути от времени. 

 

§17, презентация 

  

Сборники задач, тесты. 
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14/4.      Инерция 1  Знать смысл понятий 

«система отсчета», 

«взаимодействие», 

«инерция». Уметь 

находить связь между 

взаимодействием тел и 

скоростью их движения, 

приводить примеры 

инерции в быту, 

объяснять явление 

инерции, проводить 

исследовательский 

эксперимент по 

изучению инерции 

анализировать и делать 

выводы. 

 

§ 18, презентация 

Песок, желоб, шарик. 

15/5.      Взаимодействие тел 1 Знать смысл понятий» 

«система отсчета», 

«взаимодействие», 

«инерция». Уметь 

описывать явления 

взаимодействия, 

приводить примеры, 

приводящие к 

изменению скорости, 

объяснять опыты по 

взаимодействию и 

делать вывод. 

 

§ 19, презентация 

Тележки для изучения 

взаимодействия тел, 

весы с разновесами. 

16/6.      Масса тела. Единицы 

массы. Измерение 

массы тела на весах 

1 Знать смысл физической 

величины «масса». 

Уметь устанавливать 

зависимость изменения 

скорости движения тела 

от его массы, работать с 

Си, различать инерцию и 

инертность тела, 

измерять массу на 

рычажных весах.  

 

§ 20, 21, 

презентация. Рычажные 

весы набор гирь 

19/9.      Плотность вещества.  1 Знать/понимать 

определение плотности 

тела и единицы 

измерения. Уметь 

определять плотность 

вещества и 

анализировать 

табличные данные, 

переводить значения 

плотностей в СИ, 

использовать 

измерительные приборы 

для измерения массы и 

объема твердых тел. 

Уметь самостоятельно 

определять порядок 

выполнения работы. 

Применять полученные 

§ 22, презентация 

Мензурки, тела 

неправильной формы, 

нитки 
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знания при решении 

физической задачи. 

 

20/10.      Расчет массы и объема 

тела по его плотности 

1 Знать смысл понятий 

масса и плотность. 

Уметь применять знания 

при расчете массы тела, 

его плотности или 

объема, анализировать 

результаты, полученные 

при решении задач. 

 

§23, презентация 

21/11.      Решение задач по 

темам:«Механическое 

движение», «Масса». 

«Плотность вещества» 

1 Знать смысл понятий 

масса и плотность. 

Уметь применять знания 

при расчете массы тела, 

его плотности или 

объема, анализировать 

результаты, полученные 

при решении задач. 

 

Презентация 

  

Итоги главы 

С.97 

22/12.      К. р. № 1 по темам: 

«Механическое 

движение», «Масса», 

«Плотность 

вещества» 

1 Демонстрируют умение 

решать задачи разных 

типов. Формирование 

ценностных отношений 

к результатам обучения. 

 

Карточки 

23/13.      Сила 1 Знать смысл понятия 

«сила». Уметь 

графически, в масштабе, 

изображать силу и точку 

ее приложения, 

определять зависимость 

изменения скорости тела 

от приложенной силы, 

анализировать опыты по 

столкновению шаров, 

сжатию упругого тела и 

делать выводы. 

 

 

§24, презентация 

24/14.      Явление тяготения. 

Сила тяжести. Сила 

тяжести на других 

планетах. 

1 Знать/понимать понятия 

«сила тяжести», 

«явление тяготения». 

Уметь приводить 

примеры проявления 

тяготения в 

окружающем мире, 

находить точку 

приложения и указывать 

направление силы 

тяжести, выделять 

особенности планет 

земной группы и планет-

гигантов (различие и 

общие свойства) 

 

§ 25, 26, презентация 

  

Падение шарика, 

подвешенного на нити 

после её пережигания. 
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25/15.      Сила упругости. Закон 

Гука 

1 Уметь выводить из 

экспериментальных 

фактов и теоретических 

моделей физические 

законы. Приводить: 

примеры действия сил 

тяжести и упругости, 

примеры практического 

применения закона Гука. 

 

§ 27, презентация 

Воздушный шар, набор 

пружин, грузы, линейка 

26/16.      Вес тела. Единицы 

силы. Связь между 

силой тяжести и 

массой тела 

1 Понимать смысл 

понятий «вес тела» и 

«сила тяжести». Уметь 

объяснять зависимость 

силы тяжести от массы, 

применять формулу при 

решении задач. 

Различать вес тела и 

силу тяжести. 

 

§28—29, презентация 

27/17.      Динамометр.  1 Знать как измерять силу 

с помощью 

динамометра. 

Уметь градуировать 

шкалу измерительного 

прибора. Уметь оценить 

погрешность измерений, 

полученных при помощи 

самодельного 

динамометра. 

Применять полученные 

знания при решении 

физической задачи. 

 

§ 30, презентация, 

динамометры, набор 

грузов 

28/18.      Сложение двух сил, 

направленных по 

одной прямой. 

Равнодействующая 

сил. 

1 Знать понятие 

«равнодействующая 

сила», уметь изображать 

силы в выбранном 

масштабе, рассчитывать 

равнодействующую сил. 

 

 

§31, презентация 

29/19.      Сила трения. Трение 

покоя. Трение в 

природе и технике. 

1 Знать понятие силы 

трения, виды. Уметь 

измерять силу трения, 

называть причины 

возникновения силы 

трения, способы 

увеличения и 

уменьшения силы 

трения, объяснять 

влияние силы трения в 

быту и технике. 

 

§32,33, презентация 

Брусок, тела с разной 

обработкой 

поверхностей, 

динамометр, грузы 

30/20.      Л. р. 

№ 6 «Градуирование 

пружины и измерение 
сил динамометром» 

Л. р. № 7 «Выяснение 

1 Знать понятие силы 

трения, виды. Уметь 

измерять силу трения, 

коэффициент трения 

скольжения. 

У. § 34, презентация, 

динамометры, 

деревянные бруски 



14 
 

зависимости силы 

трения скольжения 

от площади 

соприкасающихся тел 

и прижимающей 

силы» 

 

 

31/21.      Решение задач по теме 

«Силы», 

«Равнодействующая 

сил» 

1 Знать основные понятия, 

определения и формулы 

по теме «Силы», 

«Равнодействующая 

сил». Уметь работать с 

физическими 

величинами, входящими 

в формулы при решении 

задач. 

 

Презентация 

  

Итоги главы 

С.97 

32/22.     Решение задач по теме 

«Взаимодействие тел» 

  

1 Знать основные понятия, 

определения и формулы 

по теме 

«Взаимодействие тел». 

Уметь работать с 

физическими 

величинами, входящими 

в формулы при решении 

задач. 

 

Презентация 

Карточки 

33/23.     К. р.  № 2 по темам 

«Вес», «Виды сил», 

«Равнодействующая 

сил» 

  

1 Знать основные понятия, 

определения и формулы 

по теме 

«Взаимодействие тел». 

Уметь работать с 

физическими 

величинами, входящими 

в формулы при решении 

задач. 

 

Карточки 

Глава 3  Давление твердых тел, жидкостей и газов     (21 ч) 

34/1.      Давление. Единицы 

давления. 

1 Знать определение и 

формулу давления, 

единицы измерения 

давления. Уметь 

применять полученные 

знания при решении 

задач, приводить 

примеры, показывающие 

зависимость 

действующей силы от 

площади опоры. 

 

§35, презентация 

Дощечка с гвоздями, 

песок, груз, гиря. 

35/2.      Способы уменьшения 

и увеличения давления 

1 Знать определение и 

формулу давления, 

единицы измерения 

давления. Уметь 

применять полученные 

знания для решения 

физических задач и 

объяснение жизненных 

примеров. 

 

§36, презентация 

  

Сборники задач, 

карточки. 
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36/3.      Давление газа 1 Знать/понимать 

понятие давление газа, 

причины возникновения 

давления газа. 

 

§37, презентация 

  

Раздувание шарика под 

колоколом возд. насоса 

при откачивании 

воздуха. 

3/3.     Л. р. 

№ 1 «Определение 

цены деления 
измерительного 

прибора» 

1  Владение 

экспериментальными 

методами исследования 

при определении цены 

деления прибора и 

погрешности измерения, 

переводить значения 

физических величин 

в СИ. 

 

Измерительный 

цилиндр, стакан с 

водой, небольшая 

колба и другие сосуды. 

  

Повт. п. 4,5 

Подг.сообщения 

6/2.      Л. р. 

№ 2 «Определение 

размеров малых тел» 

1 Владение 

экспериментальными 

методами исследования 

при определении 

размеров малых тел. 

. 

Линейка, дробь или 

горох. 

§ 7—9 повт. 

17/7.      Л. р. № 3«Измерение 

массы тела на 
рычажных весах» 

1 Знать /понимать смысл 

величины «масса». 

Уметь измерять массу 

тела, выражать 

результаты измерений в 

СИ. Уметь объяснять 

способы уменьшения и 

увеличения инертности 

тел и их практическое 

применение. 

 

Весы с гирями и тела 

разной массы 

  

18/8.      Л. р. № 4 «Измерение 

объема тела» Л.  р. 

№ 5 «Определение 

плотности твердого 

тела» 

1 Знать понятие «объем 

тела». Уметь 

использовать 

измерительный цилиндр 

для определения объема 

жидкости и выражать 

результаты в СИ с 

учетом погрешностей 

измерения, 

анализировать 

результаты, делать 

выводы, представлять 

результаты в виде 

таблицы. 

 

Мензурки, тела 

неправильной формы, 

нитки 

  

30/20.      Л. р. 

№ 6 «Градуирование 

пружины и измерение 

сил динамометром» 
Л. р. № 7 «Выяснение 

зависимости силы 
трения скольжения 

от площади 

соприкасающихся тел 
и прижимающей 

силы» 

1 Знать понятие силы 

трения, виды. Уметь 

измерять силу трения, 

коэффициент трения 

скольжения. 

 

 

У. § 34, презентация, 

динамометры, 

деревянные бруски 
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37/4.      Передача давления 

жидкостями и газами. 

Закон Паскаля. 

1 Знать формулировку 

закона Паскаля. Уметь 

описывать и объяснять 

передачу давления 

жидкостями и газами, 

зная положения МКТ, 

объяснять с помощью 

закона Паскаля 

природные явления, 

примеры из жизни. 

 

§38, презентация 

  

Опыт с шаром Паскаля. 

38/5.      Давление в жидкости 

и газе. Расчет 

давления жидкости на 

дно и стенки сосуда. 

1 Знать формулу для 

расчета давления 

жидкости на дно и 

стенки сосуда, 

производить 

преобразование формул, 

единиц измерения. 

 

§39,40, презентация 

39/6.      К. р. № 3 по теме 

«Давление твердых 

тел, жидкостей и 

газов. Закон Паскаля» 

1 Знать основные понятия, 

определения и формулы 

по теме «Давление в 

жидкости и газе. Закон 

Паскаля». Уметь 

работать с физическими 

величинами, входящими 

в формулы при решении 

задач. 

 

Карточки 

40/7.      Сообщающиеся 

сосуды 

1 Знать определение 

сообщающихся сосудов, 

теорию расположения 

уровней жидкостей в 

сосуде, зная плотности 

жидкостей. 

Уметь применять 

сообщающиеся сосуды в 

быту, жизни. 

 

§41, презентация 

Прибор 

«Сообщающиеся 

сосуды». Таблица 

«Шлюзы». 

  

41/8     Вес воздуха. 

Атмосферное 

давление 

1 Знать, почему у Земли 

есть атмосфера. 

Способы измерения 

атмосферного давления. 

Уметь вычислять вес 

воздуха. Объяснять 

влияние атмосферного 

давления на живые 

организмы и применять 

полученные знания при 

объяснении зависимости 

давления от высоты над 

уровнем моря. 

 

§42,43, презентация 

Шар для взвешивания 

воздуха, весы, насос, 

шприц, пипетка,  

воздушный шарик. 

42/9.      Измерение 

атмосферного 

давления. Опыт 

Торричелли 

1 Объясняют устройство и 

принцип действия 

жидкостного барометра, 

причину зависимости 

давления от 

высоты, знать способы 

§44, презентация 
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измерения атмосферного 

давления. Уметь 

объяснять опыт 

Торричелли. 

 

43/10.      Барометр-анероид. 

Атмосферное 

давление на 

различных высотах 

1 Объясняют устройство и 

принцип действия 

жидкостных и 

безжидкостных 

барометров. Уметь 

измерять атмосферное 

давление с помощью 

барометра – анероида, 

применять полученные 

знания при объяснении 

зависимости давления от 

высоты над уровнем 

моря и при решении 

задач. 

 

§45,46, презентация 

Барометр-анероид 

44/11.     Манометры. 

Поршневой 

жидкостный насос. 

1 Знать устройство и 

принцип действия 

манометра, поршневого 

жидкостного насоса. 

Уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни. 

 

§47, презентация 

45/12.      Гидравлический пресс 1 Знать устройство и 

принцип действия 

гидравлического пресса. 

Применение его в 

технике. Формулу 

гидравлической 

машины. 

 

§48,49, презентация 

46/13.      Действие жидкости и 

газа на погруженное в 

них тело 

1 Основываясь на законе 

Паскаля, доказывают 

существование 

выталкивающей силы, 

приводят примеры и 

учатся использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной. 

 

§50, презентация 

  

Динамометр, грузы, 

сосуд с водой. 

47/14.     Архимедова сила. 1 Обнаруживают 

существование 

выталкивающей силы, 

выводят формулу для ее 

вычисления, предлагают 

способы измерения. 

 

§51, презентация 

  

Сосуд с водой, 

динамометр, набор 

грузов, тело. 
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48/15.      Л. р. 

№ 8 «Определение 

выталкивающей силы, 

действующей на 

погруженное в 

жидкость тело» 

1 Опытным путем 

обнаруживают 

выталкивающее 

действие жидкости на 

погруженное в нее тело; 

определяют 

выталкивающую силу. 

 

Динамометры, тела 

разной формы, сосуды 

с водой 

49/16.      Плавание тел 1 Исследуют и 

формулируют условия 

плавания тел. Умеют 

объяснять причины 

плавания тел, приводить 

примеры плавания 

различных тел. 

 

§52, презентация 

  

Сосуд с водой, набор 

тел, соль, картошка, 

пластилин. 

50/17.      Решение задач по теме 

«Архимедова сила», 

«Условия плавания 

тел» 

1 Уметь применять 

теоретические знания по 

физике на практике, 

решать физические 

задачи на применение 

формул. 

 

Презентация 

Карточки 

51/18.      Л. р. № 9 «Выяснение 
условий плавания тела 

в жидкости» 

1 Знать условия, при 

которых тело тонет, 

всплывает или 

находится в равновесии 

внутри. Уметь 

проводить эксперимент 

по проверке плавания 

тел и записывать 

результаты в виде 

таблицы, делать выводы 

на основе 

экспериментальных 

данных. 

 

Сосуды с водой, набор 

тел разной массы 

52/19.      Плавание судов. 

Воздухоплавание 

1 Знать теорию плавания 

тел. Уметь применять 

теорию архимедовой 

силы к плаванию судов 

и воздухоплаванию 

через знание основных 

понятий: водоизмещение 

судна, ватер – линия, 

грузоподъемность. 

 

§53,54, презентация 

Лабораторный набор 

«Гидростатика. 

Плавание тел» 

53/20.     Решение задач по 

темам: «Архимедова 

сила», «Плавание 

тел», 

«Воздухоплавание» 

1 Уметь применять 

теоретические знания по 

физике на практике, 

решать физические 

задачи на применение 

формул. 

 

Презентация 

54/21.     Зачет по теме 
«Давление твердых 

тел, жидкостей и 

газов» 

1 Знать основные понятия, 

определения, формулы и 

законы по теме 

«Архимедова сила», 

«Плавание тел» 

Презентация 

Итоги главы 

С.161 
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Применять полученные 

знания при решении 

задач. 

 

 Глава 4      Работа и мощность. Энергия (13 ч.) + итоговый урок (1ч.) 

55/1.      Механическая работа. 

Единицы работы 

1 Знать определение, 

формулу, единицы 

измерения, способы 

измерения механической 

работы. Уметь 

вычислять 

механическую работу и 

определять условия 

необходимые для 

совершения 

механической работы. 

 

§ 55, презентация 

  

Брусок, динамометр, 

линейка. 

56/2.      Мощность. Единицы 

мощности 

1 Знать определение, 

формулу, единицы 

измерения, способы 

измерения мощности. 

Уметь вычислять 

мощность по известной 

работе, приводить 

примеры единиц 

мощности различных 

приборов и технических 

устройств, 

анализировать 

мощности различных 

приборов, применять 

полученные знания при 

решении задач. 

 

§ 56, презентация 

57/3.      Простые механизмы. 

Рычаг. Равновесие сил 

на рычаге 

1 Знать простые 

механизмы, их виды, 

назначение. 

Определения: рычаг, 

плечо силы, условие 

равновесия рычага. 

Уметь применять 

полученные знания при 

решении физической 

задачи. 

 

§ 57, 58, презентация 

Рычаг, набор грузов. 

58/4.      Момент силы. 

                         Рычаги 

в технике, быту и 

природе. 

1 Предметные: знать 

определение момента 

силы. 

Уметь применять 

полученные знания при 

решении физической 

задачи. 

 

§59, презентация 

59/5.      Л. р. № 10 «Выяснение 

условий равновесия 

рычага» 

1 Знать устройство и 

уметь чертить схемы 

простых механизмов. 

Уметь делать выводы на 

основе 

§60, презентация, 

рычаги, набор грузов, 

динамометры 
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экспериментальных 

данных, записывать 

результаты в виде 

таблицы. 

 

60/6.      Блоки. «Золотое 

правило» механики 

1 Знать понятие 

неподвижного и 

подвижного блока, 

«золотое правило 

механики». Уметь 

объяснять устройство и 

чертить схемы простых 

механизмов, решать 

задачи с применением 

изученных законов и 

формул. Применять 

полученные знания при 

решении физической 

задачи. 

 

§61,62, презентация 

  

Блоки, рычаг, ворот, 

наклонная плоскость, 

набор грузов, 

динамометр 

61/7.      Решение задач по теме 

«Равновесие рычага», 

«Момент силы» 

1 Знать определение 

рычага, плеча силы, 

условие равновесия 

рычага, момент силы. 

Уметь применять эти 

знания на практике для 

объяснения примеров в 

природе, быту и 

технике. 

 

Презентация 

62/8.     Центр тяжести тела. 

Условия равновесия 

тел 

1 Управляют своей 

познавательной и 

учебной деятельностью 

посредством постановки 

целей, планирования, 

контроля, коррекции 

своих действий и оценки 

успешности усвоения. 

 

§63, §64, презентация 

63/9.     Коэффициент 

полезного действия 

механизмов 

1 Знать определение, 

формулы, единицы 

измерения КПД. 

 

§65, презентация 

  

Наклонная плоскость, 

брусок, динамометр, 

линейка. 

64/10.      Л. р. 

№ 11 «Определение 

КПД при подъеме 
тела по наклонной 

плоскости» 

1 Знать определение, 

формулы, единицы 

измерения КПД. 

Уметь применять 

теорию к решению 

задач, экспериментально 

определять КПД 

наклонной плоскости. 

 

Наклонная плоскость, 

брусок, динамометр, 

грузы, линейка. 

65/11.      Энергия. 

Потенциальная и 

кинетическая энергия 

1  Знать понятие 

«энергия» (кинет. и 

потенц.), обозначение, 

формулы и единицу 

измерения. Уметь 

решать задачи с 

§66,67, презентация 

Набор тел, линейка, 

механические часы, 

детские игрушки: 

автомобиль, самолет, 

пружинный пистолет. 
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применением изученных 

формул. Применять 

полученные знания при 

решении физической 

задачи. 

 

66/12.      Превращение одного 

вида механической 

энергии в другой 

1 Знать понятие «энергия» 

(кинет. и потенц.), 

обозначение, формулы и 

единицу измерения. 

Уметь решать задачи с 

применением изученных 

формул, объяснять 

преобразования энергии 

на примерах. Применять 

полученные знания при 

решении физической 

задачи. 

 

§68, презентация 

  

Пружинный и нитяной 

маятники. 

  

Итоги главы 

С.201 

67/13     К. р. № 4 по теме 

«Работа. Мощность. 

Энергия» 

1 Знать понятия работа, 

мощность, энергия, 

единицы измерения, 

формулы, закон 

сохранения энергии. 

Уметь решать задачи с 

применением изученных 

формул, объяснять 

преобразования энергии 

на примерах. 

 

Карточки 

68/14     Итоговый урок 1 Уметь обобщать и 

применять полученные 

знания для решения 

задач. 
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