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Календарно-тематическое планирование 

 «Физика» 
Для 7 класса 

2 ч в неделю, всего 68 ч 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
            

Настоящая рабочая программа по физике для 7 класса составлена на основе  следующих нормативных документов: 

 Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования: Приказ Минобразования  России от 05. 03. 2004 

г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования». 

 Примерные программы для общеобразовательных школ. Письмо МО и Н Российской Федерации №03-1263 от 07.07.2005 «О 

примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана», которым вводятся в действие программы 

основного общего образования и среднего (полного) общего образования по физике (базовый уровень). 

 

Цели изучения физики  

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; 

законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической 

картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать 

простые измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью 

таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных 

природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, 

при решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания 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 знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

В задачи обучения физике входят: 
 развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять 

физические явления; 

 овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, методах физической науки; о современной 

научной картине мира; о широких возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

 усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее познания, понимание роли практики в 

познании физических явлений и законов; 

 формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих способностей, осознанных мотивов учения; 

подготовка к продолжению образования и сознательному выбору профессии 
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Учебник 

    Физика 7кл.:учебник для общеобразовательных учреждений/  А.В. Перышкин-М. :Дрофа,2013г. 

Рабочая программа рассчитана на  68 ч., из расчета 2ч. в неделю, что соответствует федеральному компоненту государственного стандарта 

для основного общего образования по физике  на базовом уровне. 

 

Рабочая программа (содержание образования) 

 

I. Введение. Физика и физические методы. Изучения природы (4 ч) 

 

Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов 

природы . Измерение физических величин. Погрешности измерений. Международная система единиц. Физические законы. Роль физики в 

формировании научной картины мира. Наблюдение простейших явлений и процессов природы с помощью органов чувств (зрения, слуха, 

осязания). Использование простейших измерительных приборов.  

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

1.Определение цены деления измерительного прибора. 

II. Первоначальные сведения о строении вещества. (5 часов) 

 

Строение вещества. 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. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

2 . О п р е д е л е н и е  р а з м е р о в  м а л ы х  т е л .  

 

III. Взаимодействие тел. (22 час) 

 

Механическое движение. Равномерное и не равномерное движение. Скорость. 

 Расчет пути и времени движения.  

Взаимодействие тел. Инерция. Масса. Плотность. 

Сила. Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Явления тяготения. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела.  

Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой.  

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

3.Измерение массы тела на рычажных весах. 

4.Измерение объема тела. 

5.Определение  плотности твердого вещества. 
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6.Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

7. Исследование зависимости силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и прижимающей силы» 

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

Давление. Опыт Торричелли. 

Барометр-анероид. 

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

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

 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.  Гидравлические машины. 

Условие плавания тел. Плавание судов. Воздухоплавание. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

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

9.Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

V. Работа и мощность. Энергия. (12 часов) 

Работа. Мощность. Энергия.  Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. 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. «Золотое правило» механики. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Измерение КПД при подъеме по наклонной плоскости. 

VI. Повторение (2 часа) 

 

Требования к уровню подготовки 
В результате изучения физики  7 класса ученик должен  

знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, атом, атомное ядро, 

 смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и механической энергии 

ученик должен уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание 

тел, диффузию, теплопроводность, конвекцию 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, 

массы, силы, давления, температуры; 
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 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от 

времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников (учебных 

текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 

разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

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

 для обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств; 

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

рационального применения простых механизмов 

 

Тематическое планирование 
 

Сроки 

(примерные) 

Тема Количество 

Часов 

Кол-во 

лабораторных 

работ 

Кол-во 

контрольных 

работ  

01.09-12.09 Введение 4 1 - 

15.09-17.10 Первоначальные сведения о 

строении вещества 

5 1 - 

19.10-17.12 Взаимодействие тел 22 5 1 

21.12-25.03 Давление твердых тел, 

жидкостей и газов 

23 2 1 

27.04-12.05 Работа, мощность, энергия 12 2 1 

14.05-30.05 Повторение.резерв. 

 

2 - 1 

 Всего 68 11 4 
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Учебно-методическое обеспечение 
№ 

п\п 

Авторы, 

Составители 

Название учебного издания Годы издания Издательство 

1. В.И. Лукашик Сборник задач по физике7-9кл. 2005 М.Просвещение 

2. О.И. Громцева  Контрольные и самостоятельные 

работы по физике. К учебнику 

Перышкина А.В «Физика. 7 класс» 

2010 М. Экзамен 

3. А.В_Чеботарева Тесты по физике.  К учебнику 

Перышкина А.В «Физика. 7 класс» 

2010 М. Экзамен 

4. Н.И. Зорин  Физика. 7 класс. КИМ_сост. Зорин 

Н.И_2011 -80с 

2011 М. «ВАКО» 

5. Н.В. Филонович Тематическое и поурочное 

планирование по физике -7класс 

2014 М. «ДРОФА» 

Данный учебно-методический комплекс реализует задачу концентрического принципа построения учебного материала, который отражает 

идею формирования целостного представления о физической картине мира 
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№ 

 

 

Тема 

 

 

Дата 

Цель Домашнее 

задание 

О
б
р

а
т
н

а
я

 

св
я

зь
 

 

 

Оборудование 
 

Знать 

 

Уметь 

 

Введение (4 ч) 

1 Вводный инструктаж по 

ТБ. Что изучает физика. 

Некоторые физические 

термины. Наблюдения и 

опыты. 

 Правила техники безопасности в 

кабинете физики. Понятия: 

физическое тело, вещество, 

физика, явление, материя.  

Факты: задача физики, виды 

физических явлений 

Приводить примеры 

физических явлений. 

Определять вид физических 

явлений. 

 1-3; задачи 

1 - 3 

 Портреты 

известных физиков; 

линейки из дерева, 

пластмассы, железа; 

термометр; 

секундомер; гиря на 

веревочке. 

2 Физические величины. 

Измерение физических 

величин. Точность и 

погрешность измерений 

 Понятия: цена деления прибора. 

Факты: источники физических 

знаний. 

Приводить примеры веществ и 

физических тел. Определять 

цену деления физического 

прибора. 

4-5; 

заполнить 

таблицу 

 Линейка, мензурка, 

секундомер, 

термометр, другие 

измерительные 

приборы. 

3 Лабораторная работа  

№ 1 «Определение цены 

деления измерительного 

прибора». 

 Материал темы «Точность и 

погрешность измерений. Физика 

и техника». 

Определять цену деления 

измерительного цилиндра 

(мензурки), пользоваться им и 

определять с его помощью 

объем жидкости.  

Повторить 

1-5 

 Измерительный 

цилиндр (мензурка), 

стакан с водой, 

небольшая колба и 

другие сосуды. 

4 Физика и техника.  Понятия: погрешность 

измерений. 

Определять точность и 

погрешность измерений. 

6 Тест Линейка, мензурка, 

секундомер, 

термометр, другие 

измерительные 

приборы. 

Первоначальные сведения о строении вещества (5 ч) 

5 Строение вещества. 

Молекулы. 

 Понятия: молекула, атом. 

Факты: важность знания 

строения вещества, опытные 

доказательства молекулярного 

строения вещества. 

Объяснять физические явления 

на основе знаний о строении 

вещества. 

7-9 

подготовка 

к 

лабораторн

ой работе 

 Воздушный шарик, 

фильтровальная 

бумага, штатив, 

металлический шар, 

химический стакан, 

колба, набор 

пробирок, горелка, 

красящий раствор, 

модели молекул 
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воды и кислорода. 

6 Лабораторная работа  

№ 2 «Измерение 

размеров малых тел». 

 Материал темы «Точность и 

погрешность измерений. Физика 

и техника». 

Выполнять измерения 

способом рядов. 

Повторить 

7-9 

 Линейка, дробь (или 

горох), иголка. 

7 Движение молекул.  Понятие: диффузия 

Факты: механизм диффузии, 

значение диффузии в природе и 

технике, быту. 

Объяснять физические явления 

на основе знаний о диффузии. 

10 СР Пузырек с духами, 

модель 

хаотического 

движения молекул, 

набор пробирок, 

вода, медный 

купорос. 

8 Взаимодействие 

молекул.  

 

 Факты: притяжение и 

отталкивание молекул. 

Объяснять  физические 

явления на основе знаний о 

взаимодействии молекул. 

11  Пластилин, 

металлическая 

пружина, полоска 

резины, две 

стеклянные 

палочки, горелка. 

9 Агрегатные состояния 

вещества. Свойства 

твердых тел, жидкостей 

и газов. 

 Факты: различия в 

молекулярном строении газов, 

жидкостей и твердых тел. 

Объяснять физические явления 

на основе знаний о различии в 

строении газов, жидкостей и 

твердых тел. 

12-13 тест Воздушный шарик, 

сосуд с поршнем, 

стеклянные сосуды 

различной формы. 

        

Взаимодействие тел (22 ч) 

10 Механическое движение. 

Равномерное и 

неравномерное 

движение. 

 Понятия: путь, траектория, 

механическое движение, 

относительность движения, 

равномерное и неравномерное 

движение, основные единицы 

пути. 

Описывать траекторию и путь 

на доске, используя свой 

пример. 

14-15  Шарик, 

металлический 

желоб, 

горизонтальная 

опора. 

11 Скорость. Единицы 

скорости. 

 Понятия: скорость и единицы 

скорости. 

Приводить примеры 

механического равномерного, 

неравномерного движения, 

переводить единицы пути и 

времени в СИ. Переводить 

единицы  скорости в СИ. 

Рассчитывать скорость 

движения тел. 

16, упр 3 СР Тележка с 

капельницей 

наклонная 

поверхность, 

горизонтальная 

опора, 

металлический 

шарик, воздушный 
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шарик. 

12 Расчет пути и времени 

движения. Решение 

задач. 

 Формулы пути и времени 

движения. 

Решать задачи на нахождение 

пути и времени по формулам. 

Правильно оформлять 

расчетные задачи. 

17, упр 4 Тест  

13 Контрольная работа № 1, 

по теме «Строение 

вещества. Механическое 

движение». 

 Материал темы «Строение 

вещества. Механическое 

движение». 

Решать задачи по теме 

«Первоначальные сведения 

строения вещества. 

Взаимодействие тел». 

   

14 Инерция. 

Взаимодействие тел. 

 Понятие инерция. Факты: 

взаимодействия тел. 

Объяснять физические явления 

на основе знаний об инерции. 

18, 19 упр 5  Металлический 

шарик, желоб, 

песок, деревянный 

брусок. 

15 Масса тела. Единицы 

массы. Измерение массы 

тела на весах. 

 Понятия: масса тела, единицы 

измерения массы. Устройство 

рычажных весов. 

Правила взвешивания на 

рычажных весах. 

Объяснять физические явления 

Перевод единиц  в СИ. 

Измерять массу тел с помощью 

рычажных весов. 

20-21 упр 6 СР Две тележки разной 

массы, упругая 

пластина, нитка, 

рычажные весы, 

набор гирь. 

16 Лабораторная работа 

 № 3 «Измерение массы 

тела на рычажных 

весах».Л.р№4»Измерени

е объема тела» 

 Материал темы «Масса тела. 

Единицы массы. Измерение 

массы тела на весах». 

Пользоваться рычажными 

весами и с их помощью 

определять массу тел. 

Задачи 

140,148,149 

 Весы с разновесами, 

несколько 

небольших тел 

разной массы. 

17 Плотность 

вещества.Расчет массы и 

объема тела по его 

плотности. 

 Понятия: плотность вещества, 

единицы измерения плотности. 

Формулу определения 

плотности. 

Использовать таблицу 

плотностей веществ. Решать 

задачи на нахождение 

плотностей веществ. 

22,упр 7  Рычажные весы, 

несколько тел, 

равного объема, но 

разной плотности. 

18 Лабораторная работа  

№5Определение 

плотности твердого тела. 

 Материал темы «Масса тела. 

Единицы массы. Измерение 

массы тела на весах». 

Определять объем тела с 

помощью измерительного 

цилиндра. 

  Измерительный 

цилиндр (мензурка), 

тела неправильной 

формы небольшого 

объема (гайки, 

фарфоровые 

ролики, кусочки 

металла и др.), 

нитки. 
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19  

.Решение задач на расчет 

массы,объема и 

плотности. 

 Формулы для нахождения массы 

и объема вещества по его 

плотности.  

Материал темы «Плотность». 

Решать задачи на нахождение 

массы и объема вещества по 

его плотности. 

 Определять плотность 

твердого тела с помощью весов 

и измерительного цилиндра 

 

23, упр 8  Линейка, тела 

правильной формы 

(кубик, 

параллелепипед, 

шар).  

Весы с разновесами, 

измерительный 

цилиндр (мензурка), 

твердое тело, 

плотность которого 

надо определить, 

нитка. 

20 Обобщающее 

повторение 

главы2»Взаимодействие 

тел»Решение задач.. 

 Материал темы «Плотность. 

Расчет массы и объема тела по 

его плотности». 

Решать задачи по теме 

«Плотность. Расчет массы и 

объема тела по его плотности». 

 Тест  

21 Контрольная работа 

работа по темам 

«Механическое 

движение», «Масса», 

«Плотность вещества». 

 Материалы темы Повторение, закрепление  КР  

22 Сила. Явление 

тяготения. Сила тяжести. 

 Понятия: сила тяжести, сила, 

деформация всемирное 

тяготение. 

Факты: направление силы 

тяжести, : причина изменения 

скорости, причина деформации 

зависимость силы тяжести от 

массы тела. 

Объяснять физические явления 

на основе знаний о всемирном 

тяготении, о силе тяжести. 

24,25 упр 9  Трубка Ньютона; 

шарик, 

подвешенный на 

нити. Брусок; 

горизонтальная 

опора, 2-3 шара 

разного объема и 

массы. 

23 Сила упругости. Закон 

Гука.  

 Понятия: сила упругости 

Закон Гука.  

Факты: направление веса тела, 

силы упругости, зависимость 

веса тела от массы тела. 

Объяснять физические явления 

на основе знаний о силе 

упругости. 

26, задачи 

222,223,224 

 Прибор для 

демонстрации видов 

деформации; 

динамометр, 

деревянный брусок, 

упругая пластина, 

шарик, 

подвешенный на 

нити. 
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24 Единицы силы. Связь 

между силой тяжести и 

массой тела. Вес тела. 

 Формулы силы тяжести, веса 

тела 

Физический смысл 1 Н. вес тела 

Рассчитывать силу тяжести, 

вес тела.  Изображать на схеме 

вес тела, силу тяжести  в 

выбранном масштабе. 

27,28 упр 

10 

СР  

25 Сила тяжести на других 

планетах. 

 Представление о строении 

Вселенной, физические 

характеристики планет. 

Сила тяжести на других 

планетах. 

29   

26 Динамометр. 

Лабораторная работа  

№ 6 «Градуирование 

пружины и измерение 

сил динамометром» 

 Материал темы «Динамометр». Градуировать пружину, 

получать шкалу с любой 

(заданной) ценой деления и с 

ее помощью измерять силы. 

30, упр 11  Динамометр, шкала 

которого закрыта 

бумагой, набор 

грузов (заданной) 

ценой деления и с ее 

помощью измерять 

силы. 

27 Сложение двух сил, 

направленных по одной 

прямой. 

Равнодействующая сил.  

 Понятие равнодействующая 

сила.   Формулы 

равнодействующей силы. 

Находить модуль и 

направление 

равнодействующей силы. 

31,упр 12  Деревянный брусок, 

горизонтальная 

опора. 

28 Сила трения. Трение 

покоя.  

 Понятия: сила трения. 

Факты: виды сил трения, 

причины возникновения, 

уменьшения трения. 

Объяснять физические явления 

на основе знаний о силе трения 

Измерять силу трения. 

32,33  

упр 13 

 Динамометр, 2-3 

деревянных бруска 

разной массы, 

тележка, набор 

грузов, песок. 

29 Трение в природе и 

технике. Лабораторная 

работа № 7 

«Исследование 

зависимости силы 

трения скольжения от 

площади 

соприкосновения тел и 

прижимающей силы»  

 Сравнения трения качения и 

скольжения. 

Решать задачи по теме 

«Взаимодействия тел». 

34  Динамометр, набор 

грузов, тележка, 

песок, смазка. 

30 Решение задач по темам 

«Вес тела», «Силы», 

«Равнодействующая 

сил» 

 Материал темы 

«Взаимодействия тел». 

Решать задачи по теме 

«Взаимодействия тел». 

   

31 Контрольная работа  Материал темы Решать задачи по теме    
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№2по 

теме»Взаимодействие 

тел.2часть. 

«Взаимодействия тел»2 часть.. «Взаимодействия тел». 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (23 ч) 

32 Давление. Единицы 

давления. 

 Понятия: давления. Формула 

давления 

Факты: физический смысл 1 Па. 

Переводить единицы в СИ. 

Рассчитывать давление 

твердых тел при решении 

задач. 

35, упр 14  Две дощечки с 

гвоздями, вбитыми 

шляпками наружу  и 

остриями наружу; 

набор грузов; 

динамометр. 

33 Способы уменьшения и 

увеличения давления. 

 Факты: способы увеличения и 

уменьшения давления. 

Переводить единицы в СИ. 

Рассчитывать давление 

твердых тел при решении 

задач. 

36,упр 15   

34 Давление газа.  Факты: механизм возникновения 

давления в газах, зависимость 

давления газов от температуры, 

объема сосуда, числа молекул. 

Объяснять физические явления 

на основе знаний о давлении 

газов. 

37 СР Воздушный шарик, 

пипетка, резиновая 

груша, воздушный 

насос с колоколом. 

35 Передача давления 

жидкостями и газами. 

Закон Паскаля. 

 Закон Паскаля. Объяснять физические явления 

на основе закона Паскаля 

38, упр 16  Шар паскаля. 

36 Давление в жидкости и 

газе. Расчет давления 

жидкости на дно и 

стенки сосуда. 

 Формула давления жидкости на 

дно и стенки сосуда. 

Рассчитывать давление 

жидкости на дно и стенки 

сосуда, при решении задач. 

39,40, упр 

17 

  

37 Сообщающиеся сосуды.  Факты: свойство поверхности 

сообщающихся сосудов. 

Объяснять физические явления 

на основе знаний о 

сообщающихся сосудах. 

41,упр 18  Различные виды 

сообщающихся 

сосудов, два 

стеклянных сосуда, 

соединенных 

резиновой трубкой; 

таблица «Шлюз». 

38 Решение задач по теме 

«Давление в жидкости и 

газе. Расчет давления 

жидкости на дно и 

стенки сосуда». 

 Материал темы «Давление в 

жидкости и газе. Расчет 

давления жидкости на дно и 

стенки сосуда». 

Решать задачи по теме 

«Давление в жидкости и газе. 

Расчет давления жидкости на 

дно и стенки сосуда». 

 СР  
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39 Контрольная работа № 3, 

по теме « Расчет 

давления жидкости на 

дно и стенки сосуда». 

 Материал темы «Давление в 

жидкости и газе. Расчет 

давления жидкости на дно и 

стенки сосуда». 

Решать задачи по теме 

«Давление в жидкости и газе. 

Расчет давления жидкости на 

дно и стенки сосуда». 

   

40 Вес воздуха. 

Атмосферное давление. 

Почему существует 

воздушная оболочка 

Земли. 

 Понятия: атмосфера, 

атмосферное давление. 

Объяснять физические явления 

на основе знаний об 

атмосферном давлении. 

42,43 

Упр 19,20 

 Стеклянный шар с 

пробкой и 

резиновым отводом, 

насос, рычажные 

весы, набор гирь, 

сосуд с водой, 

трубка с поршнем, 

медицинский 

шприц, бытовые 

присоски. 

41 Измерение 

атмосферного давления. 

Опыт Торричелли. 

 Соотношение между мм рт ст и 

Па. Содержание опыта 

Торричелли. 

 

Раскрывать физический смысл 

опыта Торричелли. 

44 

Упр 21 

 Таблица «Опыт 

Торричелли». 

42 Барометр-анероид. 

Атмосферное давление 

на различных высотах. 

 Устройство, назначение и 

принцип действия барометра-

анероида. 

Измерять атмосферное 

давление с помощью 

барометра. 

 

45,46 

Упр 22,23 

 Барометр-анероид, 

таблица «Схема 

устройства 

барометра». 

43 Манометры. Поршневой 

жидкостный насос. 

 Устройство, назначение и 

принцип действия манометров, 

поршневого жидкостного 

насоса. 

 

Объяснять Устройство, 

назначение и принцип 

действия манометров. 

47,48 

Упр 24 

 Демонстрационная 

таблица 

«Устройство 

манометра», 

действующая 

модель манометра. 

44 Гидравлический пресс.  Устройство и принцип действия 

гидравлических машин,  

Понятие выигрыш в силе. 

Решать задачи на применение 

формулы гидравлической 

машины. 

49 

Упр 25 

 Действующие 

модели 

гидравлического 

пресса и 

поршневого 

жидкостного 

насоса. 

45 Действие жидкости и 

газа на погруженное в 

 Понятия: выталкивающая сила. 

Факты: направление 

Объяснять физические явления 

на основе знаний о 

50  Небольшие тела 

различной 
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них тело. выталкивающей силы, формула 

выталкивающей силы. 

выталкивающей силе. плотности – 

металлический 

деревянный и 

пенопластовый 

шарики; сосуд с 

водой; динамометр; 

штатив; набор 

грузов. 

46 Закон Архимеда.  Формула архимедовой силы. Решать задачи на расчет 

архимедовой силы. 

51 

Упр 26 

СР Штатив; 

стеклянный сосуд с 

отверстием для 

вытекания воды; 

колбы; динамометр; 

набор грузов. 

47 Лабораторная работа 

 № 8 «Определение 

выталкивающей силы, 

действующей на 

погруженное в жидкость 

тело». 

 Материал темы «Действие 

жидкости и газа на погруженное 

в них тело. Архимедова сила». 

Обнаруживать на опыте 

выталкивающее действие 

жидкости на погруженное в 

нее тело и определять 

выталкивающую силу. 

Повторить 

51 

 Динамометр, 

штатив с муфтой и 

лапкой, два тела 

разного объема, 

стаканы с водой и 

насыщенным 

раствором соли в 

воде. 

48 Плавание тел. Плавание 

судов. 

 Факты: условия плавания тел. Объяснять физические явления 

на основе знаний о плавании 

тел. 

52 

Упр 27 

 Сосуд с водой, тела 

различных 

размеров, плотности 

и массы; небольшой 

металлический 

кораблик. 

49 Решение задач по темам 

«Архимедова сила», 

«Условия плавания тел» 

 Решение количественных и 

качественных задач 

 Повторить 

52 

  

50 Лабораторная работа 

№ 9  «Выяснение 

условий плавания тела в 

жидкости». 

 Материал темы «Плавание тел. 

Плавание судов». 

На опыте выяснять условия, 

при которых тело плавает и 

при которых тонет. 

Повторить 

51-52 

 Весы с разновесами, 

измерительный 

цилиндр (мензурка), 

пробирка-поплавок 

с пробкой, 

проволочный 

крючок, сухой 
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песок, 

фильтровальная 

бумага или сухая 

тряпка. 

51 Воздухоплавание.  Понятия: подъемная сила. 

Условие воздухоплавания. 

Рассчитывать подъемную силу 

воздушного шара. 

53,54 

Упр 28,29 

СР Рычажные весы; 

набор грузов; 

воздушный шарик; 

сосуд со сжатым 

воздухом. 

52 Решение задач по теме 

«Давление твердых тел, 

жидкостей и газов». 

 Материал темы «Давление 

твердых тел, жидкостей и газов» 

Решать задачи по теме 

«Давление твердых тел, 

жидкостей и газов». 

51-54   

53 Контрольная работа № 4, 

по теме «Давление 

твердых тел, жидкостей 

и газов». 

 Материал темы «Давление 

твердых тел, жидкостей и 

газов». 

Решать задачи по теме 

«Давление твердых тел, 

жидкостей и газов». 

   

Работа и мощность. Энергия (12 ч) 

54 Механическая работа. 

Единицы работы. 

 Понятия: механическая работа, 

положительная работа, 

отрицательная работа. Формула 

работы. 

Переводить единицы в СИ. 

Решать задачи по теме 

«Механическая работа. 

Единицы работы». 

55 

Упр 30 

  

55 Мощность. Единицы 

мощности. 

 Понятия: мощность. Решать задачи по теме 

«Мощность. Единицы 

мощности». 

56 

Упр 31 

  

56 Простые механизмы. 

Рычаг. Равновесие сил 

на рычаге. 

 Понятия: простые механизмы, 

рычаг, плечо силы. Условие 

равновесия рычага (правило 

Архимеда). 

Решать задач равновесие 

рычага 

57,58 

564,568 

 Штатив; набор 

грузов; рычаги; 

блоки; динамометр. 

57 Момент силы. Рычаги в 

технике, быту и природе. 

 Понятие момент силы. Правило 

моментов. 

Рассчитывать момент силы при 

решении задач. 

59,60   

58 Лабораторная работа  

№ 10 «Выяснение 

условия равновесия 

рычага». 

 Материал темы «Момент силы». Проверять на опыте, при каком 

соотношении сил и их плеч 

рычаг находится в равновесии. 

Проверять на опыте правило 

моментов. 

  Рычаг на  штативе, 

набор грузов, 

масштабная 

линейка, 

динамометр. 

59 Применение закона 

равновесия рычага к 

 Понятия: блок, неподвижный 

блок, подвижный блок. «Золотое 

Решать задачи на применение 

«золотого правила» механики. 

61,62 

Упр 33 
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блоку. Равенство работ 

при использовании 

простых механизмов. 

«Золотое правило» 

механики. 

правило» механики. 

60 Решение задач по теме 

«Условие равновесия 

рычага». 

 Материал темы «Условие 

равновесия рычага». 

Решать задачи по теме 

«Условие равновесия рычага». 

Повторить 

57-62 

СР  

61 Центр тяжести тела  Понятия: центр тяжести тела Нахождение центра тяжести 

тела 

63   

62 Условие равновесия тел.  Изучение видов равновесия. Статика – раздел механики. 64 

607,608,611 

  

63 Коэффициент полезного 

действия механизма. 

Решение задач. 

Лабораторная работа 

№ 11 «Определение 

КПД при подъеме тела 

по наклонной 

плоскости». 

 Понятия: КПД, полезная работа, 

полная работа. Формула КПД. 

Факты: физический смысл КПД. 

Материал темы «Коэффициент 

полезного действия механизма». 

Решать задачи по теме «КПД 

механизма». Доказывать на 

опыте, что полезная работа, 

выполненная с помощью 

простого механизма 

(наклонной плоскости), 

меньше полной. 

65 

598,601 

 Модель блока; 

набор грузов; 

динамометр; 

линейка. Доска, 

динамометр, 

измерительная 

лента или линейка, 

брусок, штатив с 

муфтой и лапкой. 

64 Энергия. Потенциальная 

и кинетическая энергия. 

 Понятия: энергия, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия. 

Формулы кинетической и 

потенциальной энергии. 

Определять вид энергии, 

которой обладает тело. 

Рассчитывать кинетическую и 

потенциальную энергии, при  

решении задач. 

66,67 

Упр34 

  

65 Превращение одного 

вида механической 

энергии в другой. 

Решение задач. 

 Материал темы «Работа и 

мощность. Энергия». 

Решать задачи по теме «Работа 

и мощность. Энергия». 

68 

Упр35 

тест Наклонный желоб, 

стальной шарик, 

деревянный брусок, 

легкая тележка, 

нитяной маятник, 

пружинный 

маятник, резиновый 

мячик. 

66 Контрольная работа № 5, 

по теме «Работа и 

мощность. Энергия». 

 Материал темы «Работа и 

мощность. Энергия». 

Решать задачи по теме «Работа 

и мощность. Энергия». 
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Повторение. Решение задач (2 ч) 

№ Тема Количество часов Дата 

67 Повторение  (обобщение и закрепление знаний). 1  

68 Итоговая контрольная работа. 1  
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Контрольная работа № 1 по теме «Строение вещества. Механическое движение» 

Вариант 1 

1. Почему дым от костра по мере его подъема перестает быть видимым даже в безветренную погоду? 

2. Скорость зайца 54км/ч. Какой путь он совершит за 3 минуты? 

3. Почему разломанный карандаш мы не можем соединить так, чтобы он вновь стал целым? 

4. Автомобиль за 10 минут прошел путь 12км. С какой скоростью он двигался?  Постройте графики скорости и 

пути. 

Вариант 2 

1. Морское животное кальмар при нападении на него выбрасывает темно-синюю защитную жидкость. Почему 

через некоторое время пространство,        заполненное этой жидкостью, даже в спокойной воде, становится прозрачным? 

2. Скорость дельфина 72км/ч. За какое время он совершит путь 2км? 

3. Молекулы вещества притягиваются друг к другу. Почему же между молекулами есть промежутки? 

4. Автомобиль за 0,5 часа прошел путь 18км. С какой скоростью он двигался?  Постройте графики скорости и 

пути. 

 

Контрольная работа № 2  по теме «Взаимодействие тел» 

Вариант 1 

1. Куда и почему отклоняются пассажиры относительно автобуса, когда он резко трогается с места, поворачивает 

налево? 

2. Найти силу тяжести, действующую на тело массой 40кг. Изобразите эту силу на чертеже в выбранном масштабе. 
3. Найдите объем 2кг золота. Плотность золота 19300 кг/м3 

4. Найти массу бруска из латуни размерами 10х8х5 см. Плотность латуни 8500 кг/м3 

Вариант 2 

1. Зачем при торможении автомобиля водитель включает задний красный свет? 

2. Найти вес тела массой 400г. Изобразите вес на чертеже в выбранном масштабе. 

3. Жидкость объемом 3 литра имеет массу 2,4кг. Найдите ее плотность. 

4. Найдите силу тяжести, действующую на брусок объемом 500 см3. Плотность бруска 4000 кг/м3 
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Контрольная работа № 3 по теме «Давление в жидкости и газе. Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда». 

II вариант 

1 . На рисунке 1 изображен один и тот же сосуд с поршнем. Цифрами 1, 2 и 3 обозначены круглые отверстия, 

затянутые одинаковыми резиновыми пленками. Когда поршень переместили из положения А в положение В, пленки 

выгнулись наружу. На каком из рисунков выпуклость пленок изображена правильно? 

 
Рис. 1 

2. В сосуде находится 1л керосина. Как изменится давление на дно и стенки сосуда, если вместо керосина 

налить 1л воды? (Плотность керосина 800 кг/м3, воды 1000 кг/м3) Ответ объясните. 

3. Какое давление производит мальчик массой 42кг на пол, если площадь подошв его обуви 280м2? 

4. Плоскодонная баржа получила пробоину в дне площадью 300 см2. С какой силой нужно давить на пластырь, 

которым закрывают отверстие, чтобы сдержать напор воды на глубине 3м? (Плотность воды 1000 кг/м3) 

I   вариант 

1. Одинаковые ли давления производят   на   стол   кирпичи (см. рис.)?  Ответ обоснуйте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. В стеклянном сосуде под поршнем находится    газ. Как, не меняя плотности этого газа, увеличить его давление? 
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3. Найдите давление воды на глубине 25м. Плотность воды 1000 кг/м3 

4. Масса лыжника 60кг. Какое давление оказывает он на снег, если длина каждой лыжи 1,5м, ее ширина —10 см? 

 

Контрольная работа № 4 по теме «Давление твердых тел, жидкостей и газов» 

 Вариант 1 
1. Почему горящий керосин нельзя тушить водой? Плотность керосина 800 кг/м3, воды 1000 кг/м3 

2. Кирпич размерами 25х10х5 см3 полностью погружен в воду. Вычислите архимедову силу, действующую на плиту. 

Плотность кирпича 1600 кг/м3, воды 1000 кг/м3 

3. Площадь меньшего поршня гидравлического пресса 10 см2. На него действует сила 200 Н. Площадь 

большего поршня 200 см2. Какая сила действует на больший поршень? 
4.  Какую силу нужно приложить, чтобы удержать в воде гранитную плиту размером 20 х 40 х 50 см3. Плотность 

гранита 2600 кг/м3, плотность воды 1000 кг/м3 

 

 

Вариант 2. 
1. Два одинаковых стальных шарика подвесили к коромыслу весов. Нарушится ли равновесие весов, если один из 

них опустить в сосуд с водой, а другой в керосин?  Плотность воды 1000 кг/м3, керосина 800 кг/м3 

2. Дубовый брусок объемом 50 дм3, имеющий форму параллелепипеда, опустили в бензин. Определите 

выталкивающую силу, действующую на брусок. Плотность бензина 710 кг/м3 

3. Поршень гидравлического пресса площадью 360 см2 действует с силой 18 кН. Площадь малого поршня 45 см2. С 

какой силой действует меньший поршень на масло в прессе? 

4. Воздушный шар имеет объем 80 см3. Он наполнен горячим воздухом, плотность которого 1,06 кг/м3, а находится 

в воздухе плотностью 1,29 кг/м3. 

А) Чему равна подъемная сила воздушного шара? 

Б) Как и почему изменится подъемная сила шара при увеличении пламени горелки? 
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Контрольная работа № 5 по теме «Работа и мощность. Энергия» 

Вариант 1 

1. Найдите кинетическую энергию зайца массой 2кг, бегущего со скоростью 54км/ч 

2. На правое плечо рычага действует сила 25 Н, а к левому подвешен груз массой 5кг. Найдите правое плечо рычага, 

если левое 10см. Рычаг находится в равновесии. 

3. Какая работа совершается при подъеме гранитной глыбы объемом 2м3 на высоту 12м? Плотность гранита 2600 

кг/м3 

Вариант 2 

1. Найдите потенциальную энергию голубя массой 200г летящего на высоте 8м над землей со скоростью 85км/ч 

2. На правое плечо рычага действует сила 20 Н, его длина 50см. Какая сила действует на левое плечо длиной 20см, 

если рычаг находится в равновесии? 

3. Определите среднюю мощность насоса, который подает воду объемом 3м3 на высоту 5м за 5 минут. Плотность 

воды 1000 кг/м3 

Итоговая контрольная работа 

Вариант 1. 

1. Почему аромат цветов чувствуется на расстоянии?  

2. Найдите силу тяжести, действующую на сокола, массой 500г. Изобразите силу тяжести на чертеже в 

выбранном масштабе. 

3. Скорость поезда 72км/ч. Какой путь пройдет поезд за 15 минут? 

Постройте график движения. 

4. Найдите архимедову силу, действующую в воде на брусок размером 2х5х10 см, при его погружении 

наполовину в воду. 
5. Найдите работу насоса по подъему 200л воды с глубины 10м. Плотность воды 1000 кг/м3 

Вариант 2. 

1. Чай остыл. Как изменились его масса, объем, плотность? 

2. Мопед «Рига – 16» весит 490Н. Какова его масса? Изобразите вес тела на чертеже в выбранном масштабе. 

3. С какой скоростью двигался автомобиль, если за 12 минут он совершил путь 3,6км. Постройте график 

скорости. 
4. Токарный станок массой 300кг опирается на фундамент четырьмя ножками. Определите давление станка на 

фундамент, если площадь каждой ножки 50 см2 

5. Определите среднюю мощность насоса, который подает воду объемом 4,5м3 на высоту 5м за 5 мин. Плотность 

воды 1000 кг/м3 


