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                                                     ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Выпускник научится: 

· соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием; понимать смысл основных 

физических терминов: физическое тело, физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 

· распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать отдельные этапы проведения 

исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

· ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без использования прямых измерений; при этом 

формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы; 

· понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

· проводить прямые измерения физических величин : время, расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, 

влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ  

измерения и использовать простейшие физические приборы;  

· проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, 

фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 

· проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать экспериментальную установку, следуя 

предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

· анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; 

· понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

· использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы 

Интернет. 

 



Выпускник получит возможность научиться: 

· осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение 

качества жизни; 

· использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

· сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

· самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с использованием различных способов измерения 

физических величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения , 

адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

· воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации, критически 

оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

· создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 

  Предметные результаты обучения физике в основной школе представлены в содержании курса по темам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                     ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ПО РАЗДЕЛАМ 

 

№ 

п/п 

Раздел курса Количество 

часов 

1. Физика и мир, в котором мы живем. 7  

2. Строение вещества. 6 

3. Движение, взаимодействие, масса. 10 

4. Силы вокруг нас. 10 

5. Давление твердых тел, жидкостей и газов. 10 

6. Атмосфера и атмосферное давление. 4 

7. Закон Архимеда. Плавание тел. 6 

8. Работа, мощность, энергия. 7 

9. Простые механизмы. «Золотое правило» механики. 8 

 Резерв 2 

 Итого 70 

     

I. Физика и мир, в котором мы живем (7 ч). 
Физика - наука о природе. Некоторые физические термины. Физические тела и явления. Наблюдение и опыт. Физический 

эксперимент. Физические приборы. Физические величины и их измерение. Международная система единиц. Измерения и точность 

измерений. Погрешности измерений. Мир четырех измерений. Пространство и время. Международная система единиц.  

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль физики в формировании 

естественнонаучной грамотности. 

Лабораторные работы и опыты: 

. Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

. Определение объема твердого тела. 

. Работа со штангенциркулем. 

. Сравнение точности измерения различными видами линеек. 

. Определение диаметра нити. 

. Измерение длины стола. 

II. Строение вещества (6 ч). 

Строение вещества. Молекулы и атомы. Броуновское движение. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества.Агрегатные состояния 

вещества. Различие в строении твердых тел, жидкостей и газов.. Модели строения газов, жидкостей и твердых тел и объяснение свойств 

вещества на основе этих моделей. Смачивание и капиллярность. 

Лабораторные работы и опыты: 

. Измерение размеров малых тел. 

. Изучение процесса испарения воды. 



III. Движение, взаимодействие, масса (10 ч). 

Механическое движение. Относительность движения. Тело отсчета. Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное движение. 

Скорость равномерного прямолинейного движения. Методы измерения расстояния, времени и скорости. 

Неравномерное движение. Средняя скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. Свободное падение тел. Графики зависимости 

пути и скорости от времени. 

Явление инерции. Взаимодействие тел. Масса тела. Плотность вещества. Методы измерения массы и плотности. 

Лабораторные работы и опыты: 

. Изучение физических величин, характеризующих механическое движение. Измерение скорости движения человека. 

. Измерение массы тела на уравновешенных рычажных весах. 

. Измерение малых масс методом взвешивания. 

. Измерение плотности жидкости с помощью ареометра. 

. Определение плотности твердого тела с помощью весов и измерительного цилиндра. 

IV. Силы вокруг нас (10 ч). 

Сила . Единицы сил. Сила тяжести. Правило сложения сил. Равнодействующая сила. Сила упругости. Закон Гука. Методы измерения 

силы. Динамометр. Вес тела. Невесомость. Сила трения. Трение в природе и технике. 

Лабораторные работы и опыты: 

. Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 

. Градуировка динамометра. Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Определение коэффициента упругости 

пружины. 

. Исследование силы трения скольжения. 

. Изучение сил упругости. Нахождение равнодействующей нескольких сил, направленных вдоль одной прямой. 

V. Давление твердых тел, жидкостей и газов (10 ч). 
Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы увеличения и уменьшения давления. Давление в жидкости и газе. 

Закон Паскаля. Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Использование давления в технических 

устройствах. Гидравлические машины. Демонстрации: зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади 

опоры, закон Паскаля, гидравлический пресс, рисунки, таблицы, слайды, модели, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные 

ресурсы), иллюстрирующие изучаемые понятия. 

Лабораторные работы и опыты: 

. Определение давления эталона килограмма. 

. Определение зависимости между глубиной погружения тяжелых свинцовых кирпичей в песок и давлением. 

. Исследование процесса вытекания воды из отверстия в сосуде. 

VI. Атмосфера и атмосферное давление (4 ч). 

Вес воздуха. Атмосферное давление. Методы измерения давления. Опыт Торричелли. Приборы для измерения давления.  Барометр –

анероид. Атмосферное давление на различных высотах. 

Лабораторные работы и опыты: 

. Изготовление «баночного барометра». 

VII. Закон Архимеда. Плавание тел (6 ч). 
Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Закон Архимеда. Условие плавания тел. Воздухоплавание. 



Лабораторные работы и опыты: 

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

. Изучение условий плавания тела в жидкости. 

. Определение плотности деревянной линейки гидростатическим способом. 

VIII. Работа, мощность, энергия (7 ч). 

Работа. Мощность. Энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Кинетическая энергия. Закон сохранения механической 

энергии. Источники энергии. Невозможность создания вечного двигателя. 

Лабораторные работы и опыты: 

. Изучение механической работы и мощности. 

. Изучение изменения потенциальной и кинетической энергий тела при движении тела по наклонной плоскости. 

IX. Простые механизмы. «Золотое правило» механики (8 ч). 

Простые механизмы. Наклонная плоскость. Рычаг. Момент силы. Условия равновесия рычага. Блок и система блоков. Подвижные и 

неподвижные блоки. Равенство работ при использовании простых механизмов. ( «Золотое правило» механики). Коэффициент полезного 

действия. Рычаги в технике, природе  и быту. 

Лабораторные работы и опыты: 

. Проверка условия равновесия рычага. 

. Определение КПД наклонной плоскости. 

. Определение КПД подвижного блока. 

. Определение положения центра тяжести плоской фигуры. 

 

Резерв 2 часа 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

№ 

Дата Тема урока Содержание Виды деятельности Форма работы Контроль 

п

л

а

н 

фа

кт 

1.    Что изучает физика. Физика- наука о 

природе. Физические 

явления. Строение 

вещества. Для чего 

нужна физика. 

Наблюдать и 

описывать физические 

явления. 

Фронтальная. Сообщения, 

ответы на 

вопросы. 

2.    Некоторые физические 

термины. Наблюдение и опыт. 

Научные термины. 

Физическое тело. 

Участвовать в 

обсуждении явления 

Работа в парах. 

 

Ответы на 

вопросы. 



Вещество. Вещество и 

атомы. Материя. Роль 

наблюдения в нашей 

жизни. Получение 

новых знаний. 

падения тел на землю. 

Высказывать 

предположения – 

гипотезы. 

3.    Физические величины и их 

измерение. Измерение и 

точность измерения. 

Физические величины. 

Единицы физической 

величины . Кратные и 

дольные единицы. 

Действия над 

физическими 

величинами. Шкала 

измерительного 

прибора. Погрешность 

измерения. Среднее 

значение измерений. 

Назначение 

измерительных 

приборов. 

Определять цену 

деления шкалы 

прибора. 

Измерять расстояния и 

промежутки времени. 

Работа в группах. Физический 

диктант. 

4.    Лабораторная работа № 1  

«Определение цены деления 

шкалы измерительного 

прибора». 

Работа с 

измерительным 

цилиндром  и 

линейкой. Сравнение 

точности измерения с 

различными видами 

линеек. 

Определять цену 

деления шкалы 

прибора.  Измерять 

объем жидкости и 

длину различных 

предметов. 

 

Работа в парах. Лабораторная 

работа. 

5.    Лабораторная работа № 2  

«Определение объема твердого 

тела». 

Работа с 

измерительным 

цилиндром. 

Определять цену 

деления шкалы 

прибора.  Измерять 

объем твердого тела. 

Работа в парах. Лабораторная 

работа. 

6.    Человек и окружающий его мир. Пространство и время. 

Степени числа 10. 

Место человека в 

окружающем мире. 

Участвовать в диспуте 

на тему 

«Возникновение и 

развитие науки о 

природе». 

Участвовать в диспуте 

на тему «Физическая 

Фронтальная. 

Подготовка к 

олимпиаде. 

 

Сообщения. 



картина мира и 

альтернативные 

взгляды на мир». 

7.    Обобщающий урок по теме 

«Физика и мир, в котором мы 

живем». 

Научный метод 

познания. Наука и 

техника. Физика и мир, 

в котором мы живем. 

Выполнение вариантов 

контрольной работы,  

предлагаемой  в 

тетради-экзаменаторе. 

Обсуждение проблем, 

предлагаемых в 

рубрике «Вопросы для 

обсуждения». 

Фронтальная. Работа с 

учебником. 

8.    Строение вещества. Молекулы и 

атомы. 

Из чего состоит 

вещество. Явления и 

опыты, позволяющие 

делать выводы о 

строении вещества. 

Молекулы и атомы. 

Размеры молекул и 

атомов. Современные 

способы, помогающие 

увидеть молекулы и 

атомы. 

Нанотехнологии. 

Наблюдать и 

описывать физические 

явления с позиций 

молекулярно-

кинетической теории. 

Фронтальная. Сообщения, 

презентации. 

9.    Лабораторная работа № 3 

«Измерение размеров малых 

тел». 

Измерение размеров 

малых тел способом 

рядов. 

Измерять размеры 

малых тел. 

Работа в парах. Лабораторная 

работа. 

10.    Броуновское движение. 

Диффузия. 

РК Распространение вредных 

веществ. Опасность 

неправильного хранения и 

применения минеральных 

удобрений, гербицидов. 

Влияние нефтяной плёнки на 

поверхности водоёма на 

процессы диффузии газов. 

Опыт Р.Броуна. 

Броуновское движение. 

Причины броуновского 

движения. Диффузия. 

Диффузия и 

температура тела. 

Диффузия в жизни 

человека, животных и 

растений. 

Наблюдать и объяснять 

явление диффузии. 

Индивидуальная. 

Подготовка к 

олимпиаде. 

 

 Сообщения, 

презентации. 

11.    Взаимное притяжение и Взаимное притяжение Выполнять опыты по Работа в парах. Заполнение 



отталкивание молекул. 

РК Несмачиваемость оперения 

водоплавающих птиц обычной 

водой и смачиваемость нефтью. 

молекул. Взаимное 

отталкивание молекул. 

Явление смачивания. 

Явление 

капиллярности. 

обнаружению действия 

сил молекулярного 

притяжения. 

таблицы. 

12.    Агрегатные состояния вещества. 

РК Круговорот воды в природе. 

Загрязнение атмосферы и его 

последствия. 

Агрегатные состояния. 

Физические свойства 

газов.  Физические 

свойства жидкостей. 

Физические свойства 

твердых тел. Плазма. 

Объяснять свойства 

газов, жидкостей и 

твердых тел на основе 

атомной теории 

строении вещества. 

Исследовать 

зависимость объема 

газа от давления при 

постоянной 

температуре. 

Фронтальная. 

Подготовка к ОГЭ. 

 

Сообщения, 

презентации. 

13.    Контрольная работа № 1 по 

теме «Строение вещества». 

Строение вещества. Применять знания к 

решению задач. 

 

Индивидуальная. 

 

Контрольная 

работа. 

14.    Механическое движение. Механическое 

движение. 

Относительность 

движения. Описание 

движения. Траектория. 

Путь. Единицы пути. 

Равномерное 

прямолинейное 

движение. 

Неравномерное 

движение. 

Наблюдать и 

описывать 

механическое 

движение. 

Фронтальная. Фронтальный 

опрос. 

15.    Скорость равномерного 

прямолинейного движения. 

Понятие скорости. 

Скорость при 

равномерном движении 

.Единицы скорости. 

Направление скорости. 

Графики зависимости 

пути и скорости от 

времени. 

Рассчитывать путь и 

скорость тела при 

равномерном 

прямолинейном 

движении. 

Измерять скорость 

равномерного 

движения. 

Работа в парах. 

 

Заполнение 

таблицы. 



Представлять 

результаты измерений 

и вычислений в виде 

таблиц и графиков. 

16.    Средняя скорость. Ускорение. Средняя скорость. 

График зависимости 

пути и скорости от 

времени при 

неравномерном 

движении. 

Равнопеременное 

движение. Ускорение. 

Единицы ускорения. 

Рассчитывать среднюю 

скорость тела при 

неравномерном 

прямолинейном 

движении. 

Представлять 

результаты измерений 

и вычислений в виде 

таблиц и графиков. 

Фронтальная. 

Подготовка к ОГЭ. 

 

Самостоятельная 

работа. 

17.    Решение задач по теме 

«Скорость». 

Скорость - векторная 

величина. Модуль 

вектора скорости. 

Графики зависимости 

пути и модуля скорости 

от времени движения. 

Средняя скорость. 

Рассчитывать путь и 

скорость тела при 

равномерном 

прямолинейном 

движении. 

Рассчитывать среднюю 

скорость тела при 

неравномерном 

прямолинейном 

движении. 

 

Индивидуальная. 

Подготовка к 

олимпиаде. 

 

Тест. 

18.    Инерция. Инерция. Движение по 

инерции. Как ведет 

себя тело, если на него 

действуют другие тела. 

Наблюдать явление 

инерции. 

Работа в группах. Ответы на 

вопросы. 

19.    Взаимодействие тел и масса. 

Лабораторная работа № 4 

«Измерение массы тела на 

уравновешенных рычажных 

весах». 

Взаимодействие тел. 

Взаимодействие тел и 

изменение их скорости. 

Инертность тел. Масса. 

Единицы массы. 

Способы определения 

массы. 

Наблюдать 

взаимодействие тел. 

Измерять массу тел. 

Работа в парах. Лабораторная 

работа. 

20.    Плотность вещества. Методы 

измерения массы и плотности. 

От чего зависит масса. 

Плотность вещества. 

Измерять плотность 

вещества. 

Индивидуальная. 

Подготовка к ОГЭ. 

Собеседование. 



РК Использование материалов с 

малой плотностью в 

строительстве и 

машиностроении с 

экологической и экономической 

точки зрения. 

Единицы плотности. 

Плотность вещества 

для различных 

агрегатных состояний. 

 

21.    Лабораторная работа № 5 

«Определение плотности 

твердого тела с помощью весов 

и измерительного цилиндра». 

Определение плотности 

твердого тела 

с помощью весов и 

измерительного 

цилиндра». 

Измерять плотность 

вещества. 

Работа в парах. Лабораторная 

работа. 

22.    Решение задач на расчет массы, 

объема и плотности тела. 

Взаимодействие тел. 

Инерция. Инертность 

тел. Масса. Плотность. 

Вычислять массу тел 

при взаимодействии. 

Вычислять плотность 

тел. 

Индивидуальная. 

 

Письменная 

проверка. 

23.    Контрольная работа № 2 по 

теме «Движение, 

взаимодействие, масса». 

Движение, 

взаимодействие, масса. 

Применять знания к 

решению задач. 

Индивидуальная. 

 

Контрольная 

работа 

24.    Сила. Взаимодействие тел и 

понятие силы. Сила как 

мера взаимодействия. 

Сила – векторная 

величина. Точка 

приложения силы. 

Единицы силы. 

Наблюдать и 

описывать 

механические явления 

с позиций динамики. 

Работа в группах. Сообщения, 

презентации. 

25.    Сила тяжести. 

РК Явление выпадения вредных 

частиц пыли и дыма из 

атмосферы на Землю и его 

возможные последствия. 

Сила тяжести. 

Свободное падение. 

Ускорение свободного 

падения. Вычисление 

силы тяжести. Закон 

всемирного тяготения. 

Изучить представление 

о силах в природе. 

Наблюдать и 

описывать физические 

явления, связанные с 

проявлением сил 

тяготения. 

Фронтальная. Физический 

диктант. 

26.    Равнодействующая сила. 

Правило сложения сил. 

Равнодействующая 

сила. 

Равнодействующая 

двух сил, 

направленных по одной 

Находить 

экспериментально 

равнодействующую 

двух сил. 

Работа и парах. 

Подготовка к ОГЭ. 

 

Ответы на 

вопросы. 



прямой. Состояние 

равновесия. 

27.    Сила упругости. 

РК Деформация плодородного 

слоя почвы тяжёлыми с/х 

машинами. 

Сила упругости. 

Деформации. 

Направление силы 

упругости. 

Получить 

представление о силах 

в природе. 

Наблюдать и 

описывать физические 

явления, связанные с 

проявлением сил 

упругости. 

Индивидуальная. Индивидуальный 

опрос. 

28.    Закон Гука. Методы измерения 

силы. Динамометр. 

Закон Гука. Упругая и 

пластичная 

деформации. 

Динамометр. 

Графическое 

представление закона 

Гука. 

Находить 

экспериментально 

равнодействующую 

двух сил. 

Фронтальная. Фронтальный 

опрос. 

29.    Лабораторная работа № 6 

«Градуировка динамометра. 

Исследование зависимости силы 

упругости от удлинения 

пружины. Определение 

коэффициента упругости 

пружины». 

Градуировка 

динамометра. 

Исследование 

зависимости силы 

упругости от 

удлинения пружины. 

Определение 

коэффициента 

упругости пружины». 

Исследовать 

зависимость удлинения 

стальной пружины от 

приложенной силы. 

Работа в парах. Лабораторная 

работа. 

30.    Вес тела. Невесомость. Вес тела. Вес тела и 

сила тяжести. Вес тела 

и масса.  Зависимость 

веса от условий, в 

которых находится 

тело. Невесомость. 

Получить 

представление о силах 

в природе. 

Наблюдать и 

описывать физические 

явления, для 

объяснения которых 

необходимо 

представление о силах, 

действующих на опору 

или подвес. 

Фронтальная. Сообщения, 

презентации. 



31.    Сила трения. 

РК Вредные последствия 

посыпания наледи песчано-

солевой смесью (гибель 

растительности, разъедание 

автомобильных шин, коррозия 

трубопроводов). 

Сила трения. Причины 

возникновения силы 

трения. Трение в 

природе. Трение в 

технике. Добывание 

огня. Изобретение 

колеса. Подшипник. 

Применение воздушной 

подушки. 

Исследовать 

зависимость силы 

трения скольжения от 

площади 

соприкосновения тел и 

силы нормального 

давления. 

Работа в группах. Групповой 

опрос. 

32.    Обобщающий урок по теме 

«Силы вокруг нас». 

Сила. Сила тяжести. 

Сила упругости. Вес. 

Обсуждение проблем, 

предлагаемых в 

рубрике «Вопросы для 

обсуждения». 

Работа в группах. 

 

Ответы на 

вопросы. 

33.    Контрольная работа № 3 по 

теме «Силы вокруг нас». 

Силы вокруг нас. Применять знания к 

решению задач. 

 

Индивидуальная. 

 

Контрольная 

работа. 

34.    Давление твердых тел. 

РК Давление на почву тяжёлых 

тракторов. 

Давление. Единицы 

давления. Изменение 

давления в зависимости 

от приложенной силы и 

от площади 

поверхности. 

Наблюдать и 

описывать физические 

явления, для 

объяснения которых 

необходимо 

представление о 

давлении. 

Фронтальная. Письменная 

работа. 

35.    Способы увеличения и 

уменьшения давления. 

Способы увеличения  

давления. 

Способы уменьшения 

давления. 

 

Проверять 

экспериментально 

зависимость давления 

твердого тела на опору 

от действующей силы 

и площади опоры. 

Фронтальная. 

Подготовка к 

олимпиаде. 

 

Фронтальный 

опрос. 

36.    Лабораторная работа № 7 

«Определение давления эталона 

килограмма». 

Определение давления 

эталона килограмма. 

Определить 

экспериментально 

давление тела 

известной массы на 

опору. 

Работа в парах. Лабораторная 

работа. 

37.    Природа давления газов и 

жидкостей. 

Различие в природе 

давления твердых тел и 

газов. Давление газа. 

Наблюдать и 

описывать физические 

явления, для 

Индивидуальная. 

 

Заполнение 

таблицы. 



От чего зависит 

давление газа. 

Давление в жидкости. 

От чего зависит 

давление в жидкости. 

объяснения которых 

необходимо 

представление о 

давлении и строении 

вещества. 

38.    Давление в жидкости и газе. 

Закон Паскаля. 

РК Единый мировой воздушный 

и водный океаны. Ветры и 

течения. Перенос загрязнений 

воздушными и водными путями. 

Шар Паскаля. Закон 

Паскаля. Давление в 

жидкости. 

Наблюдать явления 

передачи давления 

жидкостями. 

Работа в группах. 

 

Собеседование. 

39.    Расчет давления жидкости на дно 

и стенки сосуда. 

Расчет давления 

жидкости на дно сосуда. 

Расчет давления 

жидкости на стенки  

сосуда. 

От чего зависит 

давление жидкости на 

дно сосуда. 

Гидростатический 

парадокс. Опыт 

Паскаля. 

Рассчитывать давление 

внутри жидкости. 

Фронтальная. 

Подготовка к 

олимпиаде. 

 

Фронтальный 

опрос. 

40.    Сообщающиеся сосуды. 

РК Системы орошения и 

осушения, их влияние на 

микроклимат. Нарушение 

природного равновесия при 

строительстве каналов. 

Сообщающиеся 

сосуды. Принцип 

сообщающихся 

сосудов. 

Сообщающиеся сосуды 

с неоднородной 

жидкостью. 

Использование 

принципа 

сообщающихся 

сосудов. 

Наблюдать и 

описывать физические 

явления, для 

объяснения которых 

необходимо 

представление о 

давлении в жидкости. 

Фронтальная. Индивидуальный 

опрос. 

41.    Использование давления в 

технических устройствах. 

Гидравлические машины. 

РК Орошение земель, 

Простейшие 

технические 

устройства. 

Гидравлические 

Получить 

представление об 

использовании 

давления в различных 

Работа в группах. 

 

Ответы на 

вопросы. 



рациональное использование 

земель. 

 

машины. 

Гидравлический пресс. 

Пневматические 

устройства. Насос и 

ниппель. Поршневой 

воздушный насос с 

клапанами. 

технических 

устройствах  и 

механизмах. 

42.    Обобщающий урок по теме 

«Давление твердых тел, 

жидкостей и газов». 

Давление твердых тел, 

жидкостей и газов. 

Решать задачи по теме 

« Давление твердых 

тел, жидкостей и 

газов». 

Работа в группах. 

Подготовка к ОГЭ. 

 

Заполнение 

таблицы. 

43.    Контрольная работа № 4 по 

теме «Давление твердых тел, 

жидкостей и газов». 

Давление твердых тел, 

жидкостей и газов. 

Применять знания к 

решению задач. 

Индивидуальная. 

 

Контрольная 

работа. 

44.    Вес воздуха. Атмосферное 

давление. 

РК Атмосфера – часть 

жизненной среды. Уменьшение 

озонового слоя и его 

последствия. Охрана 

атмосферного воздуха от 

загрязнений. 

Определение веса 

воздуха. Почему мы не 

ощущаем 

атмосферного 

давления. Влияние 

атмосферного давления 

на физические явления. 

Выявлять факторы, 

доказывающие 

существование 

атмосферного 

давления. 

Фронтальная. Фронтальный 

опрос. 

45.    Методы измерения давления. 

Опыт Торричелли. 

Опыт Торричелли. 

Нормальное 

атмосферное давление. 

Единицы атмосферного 

давления. Опыт Герике. 

Получить 

представление о 

проявлении 

атмосферного давления 

и способах его 

измерения. 

Фронтальная. Ответы на 

вопросы. 

46.    Приборы для измерения 

давления. Решение задач. 

Ртутный барометр. 

Барометр-анероид. 

Манометр.  

Изучить устройство и 

принцип действия 

барометра-анероида. 

Работа в группах. 

Подготовка к 

олимпиаде. 

 

Фронтальный 

опрос. 

47.    Обобщающий урок по теме 

«Атмосфера и атмосферное 

давление». 

Атмосфера и 

атмосферное давление. 

Обсуждение проблем, 

предлагаемых в 

рубрике «Вопросы для 

обсуждения». 

Фронтальная. 

Подготовка к ОГЭ. 

 

Заполнение 

таблицы. 

48.    Действие жидкости и газа на Выталкивающая сила. Наблюдать действие Индивидуальная. Письменная 



погруженное в них тело. Направление 

выталкивающей силы. 

Вычисление 

выталкивающей силы. 

От чего зависит 

архимедова сила. От 

чего не  зависит 

архимедова сила. 

выталкивающей силы, 

действующей на 

погруженное в 

жидкость тело. 

Вычислять архимедову 

силу. 

 работа. 

49.    Лабораторная работа № 8 

«Измерение выталкивающей 

силы: действующей на 

погруженное в жидкость тело». 

Измерение 

выталкивающей силы: 

действующей на 

погруженное 

в жидкость тело. 

Измерить архимедову 

силу. 

Работа в парах. Лабораторная 

работа. 

50.    Закон Архимеда. 

РК Экологические аспекты 

сплава древесины по рекам. 

Судоходство и связанные с ним 

вопросы охраны воды. 

Экспериментальная 

проверка формулы для 

определения 

архимедовой силы. 

Закон Архимеда. 

Проверять 

экспериментально 

формулу для 

определения 

архимедовой силы. 

Работа в группах. Групповой 

опрос. 

51.    Условия  плавания тел. 

Воздухоплавание. 

РК Аварии нефтяных танкеров 

как экологическая катастрофа. 

Пагубные последствия 

судоходства. 

РК Разрушение озонового слоя 

атмосферы. Влияние воздушного 

транспорта на чистоту  

атмосферы. 

Условия  плавания тел. 

Воздухоплавание. 

Плавание судов. 

Объяснять причины 

плавания тел. 

Исследовать  условия 

плавания тел. 

Фронтальная. 

Подготовка к 

олимпиаде. 

 

Заполнение 

таблицы. 

52.    Обобщающий урок по теме 

«Закон Архимеда. Плавание 

тел». 

Закон Архимеда. 

Плавание тел. 

Решать задачи по теме 

«Закон Архимеда. 

Плавание тел». 

Работа в группах. 

Подготовка к ОГЭ. 

 

Самостоятельная 

работа. 

53.    Контрольная работа № 5 по 

теме «Закон Архимеда. Плавание 

тел». 

Закон Архимеда. 

Плавание тел. 

Применять знания к 

решению задач. 

 

Индивидуальная. 

 

Контрольная 

работа. 

54.    Механическая работа. Примеры механической 

работы. Механическая 

работа. Единицы 

Измерять работу силы. Фронтальная. Фронтальный 

опрос. 



работы. Ситуации, в 

которых механическая 

работа не совершается. 

55.    Мощность. Определение 

мощности. Единицы 

мощности. 

Измерять мощность. Индивидуальная. 

 

Самостоятельная 

работа. 

56.    Энергия. Потенциальная и 

кинетическая энергия. 

Механическая энергия. 

Единицы энергии. 

Потенциальная 

энергия. Кинетическая 

энергия. 

Потенциальная энергия 

поднятого над землей 

тела. От чего зависит 

кинетическая энергия. 

Тормозной путь. Полна 

механическая энергия. 

Измерять 

кинетическую энергию 

тела по длине 

тормозного пути. 

Фронтальная. Фронтальный 

опрос. 

57.    Закон сохранения механической 

энергии. 

РК Рациональное использование 

энергии рек и ветра. Связь 

прогресса человеческой 

цивилизации с 

энергопотреблением. 

Превращение 

потенциальной энергии 

в  кинетическую. 

Превращение 

кинетической энергии в 

потенциальную. Закон 

сохранения энергии. 

Применять закон 

сохранения 

механической энергии 

для расчета 

потенциальной и 

кинетической энергий 

тела. 

Фронтальная. 

Подготовка к ОГЭ. 

 

Тест. 

58.    Лабораторная работа № 9 

«Изучение изменения 

потенциальной и кинетической 

энергии тела при движении тела 

по наклонной плоскости». 

Изучение изменения 

потенциальной и 

кинетической энергии 

тела при движении тела 

по наклонной 

плоскости. 

Анализировать 

изменения 

потенциальной и 

кинетической энергий 

тела при движении по 

наклонной плоскости. 

Работа в парах. Лабораторная 

работа. 

59.    Источники энергии. 

Невозможность создания 

вечного двигателя. 

Решение задач. 

Возобновляемые 

источники энергии. 

Вода как источник 

энергии. Ветер как 

источник энергии. 

Вечный двигатель. 

Получить 

представление о 

существующих и 

перспективных 

возобновляемых 

источниках энергии. 

Решать задачи по теме 

Работа в группах. 

 

Заполнение 

таблицы. 



«Работа, мощность, 

энергия». 

60.    Контрольная работа № 6 по 

теме «Работа. Мощность. 

Энергия». 

Работа. Мощность. 

Энергия. 

Применять знания к 

решению задач. 

 

Индивидуальная. 

 

Контрольная 

работа. 

61.    Рычаг и наклонная плоскость. Простые механизмы. 

Рычаг. Плечо силы. 

Равновесие рычага. 

Момент силы и 

правило моментов. 

Наклонная плоскость. 

Наблюдать и 

описывать физические 

явления и 

закономерности, 

связанные с 

использованием 

простых механизмов: 

рычаг, наклонная 

плоскость. 

Фронтальная. 

Подготовка к 

олимпиаде. 

 

Самостоятельная 

работа. 

62.    Лабораторная работа №10 

«Проверка условия равновесия 

рычага». 

Проверка условия 

равновесия рычага. 

Исследовать условия 

равновесия рычага. 

Работа в парах. Лабораторная 

работа. 

63.    Блок и система блоков. Неподвижный блок. 

Подвижный блок. 

Комбинация 

неподвижного блока с 

подвижным. 

Использование 

простых механизмов. 

Наблюдать, описывать 

и объяснять 

физические 

закономерности, 

связанные с 

использованием 

простых механизмов. 

Фронтальная. Физический  

диктант. 

64.    «Золотое правило» механики. 

Коэффициент полезного 

действия. 

РК КПД и экологическая 

безопасность. 

Рычаг и работа. 

Наклонная плоскость и 

работа. Подвижный 

блок и работа. «Золотое 

правило» механики. 

Полная и полезная 

работа. Коэффициент 

полезного действия. 

Наблюдать, описывать 

и объяснять 

физические 

закономерности, 

связанные с 

использованием 

простых механизмов. 

Работа в группах. 

 

Письменная 

работа. 

65.    Лабораторная работа № 11 

«Определение коэффициента 

полезного действия наклонной 

плоскости». 

Определение 

коэффициента 

полезного действия 

наклонной плоскости. 

Измерять КПД 

наклонной плоскости. 

Вычислять КПД 

простых механизмов. 

Работа в парах. Лабораторная 

работа. 

66.    Решение задач по теме «Простые Простые механизмы. Находить центр Фронтальная. Самостоятельная 



механизмы». «Золотое правило» 

механики. 

Коэффициент 

полезного действия. 

тяжести плоского тела 

экспериментальным 

путем. 

работа. 

67.    Контрольная работа № 7 по 

теме «Простые механизмы. 

«Золотое правило» механики». 

Простые механизмы. 

«Золотое правило» 

механики. 

Применять знания к 

решению задач. 

Индивидуальная. 

 

Контрольная 

работа. 

68.    Обобщающее повторение 

«Простые механизмы». 

Основные формулы, 

законы, понятия, 

определения. 

Применять знания к 

решению задач. 

Работа в группах. 

 

Тест. 

69.    Итоговая проверочная  

работа по курсу «Физика.7 

класс». 

Основные формулы, 

законы, понятия, 

определения. 

Применять знания к 

решению задач. 

Индивидуальная. 

 

Итоговая 

проверочная 

работа. 

70.    Итоговый урок.   Индивидуальная. 

 

Задания на лето. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


