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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физике является составной частью основной 

образовательной программы основного общего образования, составлена в соответствии с  

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования  (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897, с дополнениями, 

внесенными приказом Минпросвещения России от 11 декабря 2020 года № 712); на 

основе авторской программы Пёрышкин А.В. «Физика 7-9». 

 Концепции преподавания физики в Российской Федерации, с учетом примерной 

основной образовательной программы основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (в 

редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию)). 

 

 

 

Цель изучения физики в контексте основного общего образования: 

 

Дать общие представления о новом для учащихся предмете и научных методах 

познания. Ввести наиболее общие законы и принципы физики, позволяющие установить 

фундаментальную взаимосвязь микро и макроскопических процессов, показать 

возможность их непосредственного использования в повседневном опыте. Сформировать 

представления о применении данной дисциплины в повседневной жизни. 

 

 

Основные цели изучения курса физики в 7 классе: 

 

· освоение знаний о механических явлениях; величинах, характеризующих эти 

явления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и 

формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

 

· 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 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; 

 

https://plus.1obraz.ru/#/document/99/573219718/XA00M6G2N3/


· применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Задачи обучения физике: 

 

Образовательные – создание условий для формирования и развития предметных 

умений, системы знаний, исследовательской культуры, 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; 

Воспитательные - создание условий для формирования и развития активной 

жизненной позиции, умение отстаивать своё мнение, осознанных мотивов учения; 

подготовка к продолжению образования и сознательному выбору профессии. 

 

Развивающие создание условий для формирования и развития логической 

грамотности, коммуникативных и регулятивных умений, развитие мышления учащихся, 

формирование у них самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и 

объяснять физические явления; 

 

 

 

 

Сведения о коррекции авторской программы. 

 

Учитывая цели и задачи Программы развития ГБОУ гимназии № 70 Петроградского 

района: 

 

 

• Пристальное внимание уделяется формированию у обучающихся умений и 

навыков работы с научным текстом через применение технологии продуктивного чтения. 

 

• Остальные изменения в поурочно-тематическом планировании касаются в 

основном видов контроля и измерителей, поскольку контроль на каждом уроке 

определяется исходя из проблем и успешности обучающихся в освоении отдельных УУД 

и конкретных умений. 

 

• Проектная деятельность обучающихся реализуется на уроках закрепления 

по окончании изучения раздела, включает в себя работу по плану и предполагает создание 

и защиту продукта. 

 

• Дифференциация реализуется с учетом возможностей, учащихся путем 

разно уровневых заданий (базового, программного и повышенного уровней) при 

выполнении самостоятельных работ. 

 



• Поддержка талантливых детей и обучающихся, интересующихся физикой 

осуществляется путем дополнительных занятий, включающих решение олимпиадных 

задач, путем участия в предметных олимпиадах и конкурсах. 

 

Место учебного предмета «Физика» в учебном плане 

 

 

В     соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и в соответствии с учебным планом 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №70 

Петроградского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год предмет «Физика» 

изучается с 7-го по 9 класс. На каждую учебную неделю выделяется по 2 часа в 7 классе, 

на учебный год - 68 часов. 

 

 

 

Используемый учебно-методический комплект: 

 

Для  ученика: 

 В.И. Лукашик, Е.В. Иванов Сборник задач по физике: Учеб пособие для учащихся 

7-9 классы пособие для учащихся общеобразовательных организаций, М. «Просвещение» 

2015  

А.В. Перышкин Физика. 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений, 

М. Дрофа, 2013 

 

Для учителя:  

 В.И. Лукашик, Е.В. Иванов Сборник задач по физике: Учеб пособие для учащихся 

7-9 классы пособие для учащихся общеобразовательных организаций, М. «Просвещение» 

2015  

А.В. Перышкин Физика. 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений, 

М. Дрофа, 2013 

А.Е. Марон, Е.А. Марон Дидактические материалы Москва Дрофа 2018 

Газета «1сентября» приложение «Физика» 

Интернет-ресурсы: классная физика. 

Открытая физика. Часть 1 и 2. CD-ROM. Компьютерные обучающие, 

демонстрационные и тестирующие программы.  CD-ROM. Компьютерные обучающие, 

демонстрационные и тестирующие программы.    

 

 

Используемые технологии, методы и формы работы: 

 

Для достижения поставленных цели и задач мы используем широкий спектр 

образовательных 

 

технологий и, в первую очередь, 

 

ИКТ 

 

Технологии проблемного обучения (проблемный диалог) 



 

Технология развития критического мышления 

 

Технология проектной деятельности 

 

Оценочные технологии 

 

Технологии групповой работы 

 

Дебаты и дискуссия 

 

Выбор конкретных технологий из указанных групп осуществляется учителем 

непосредственно 

 

при подготовке урока 

 

Для развития коммуникативной компетентности практикуются технологии 

проблемного обучения 

 

(проблемный диалог), технологии групповой работы, 

дебаты и дискуссия Развитие информационной компетентности 

обеспечивается ИКТ, Технология проектной деятельности 

 

Выбор конкретных технологий из указанных групп осуществляется учителем 

непосредственно при подготовке урока. 

 

 

 

Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Рабочая программа дает распределение учебных часов по разделам и темам курса.  

 

проведение лабораторно-практических уроков - 11 часов 

 

проведение контрольных работ (тесты, решение задач) – 6 часа 

 

итоговая контрольная работа -  1 час 

 

 

Текущий контроль за освоением курса обучающимися осуществляется 

посредством проверки устных опросов, контрольных и самостоятельных работ (с 

заданиями в формате ГИА), тестовых работ, проверки домашних заданий (фронтальной и 

выборочной), эссе, оценки проектов, презентаций и выступлений, выполнения 

письменных заданий на уроке и проверки тетрадей, обучающихся на предмет ведения 

конспекта. 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты обучения физике 

 

сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 

убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

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

общечеловеческой культуры; 

 

самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 

готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

 

мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

 

формирование ценностного отношения друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

 

 

Метапредметные результаты обучения физике 

 

овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

 

понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или 

явлений; формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его; 

 

приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

 



освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

 

формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, 

вести дискуссию. 

 

 

Предметные результаты обучения физике: 

 

знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

 

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; 

 

умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 

задачи на применение полученных знаний; 

 

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; 

 

формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей; 

 

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; 

 

коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

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

литературу и другие источники информации. 

 

 

Частные предметные результаты обучения физике в 7 классе: 

 

понимание и способность объяснять такие физические явления, как атмосферное 

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

жидкостей и твердых тел 

 



умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу, работу 

силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, 

 

овладение экспериментальными методами исследования в процесс 

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, 

понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 

законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения энергии, 

 

понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с 

которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

 

овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании 

использования законов физики; 

умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 

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

др.). 

 

 

 

Содержание программы .  

 (68 часов) 

Физика и физические методы изучения природы. (4ч) 

Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. 

Физические приборы. Физические величины и их измерение. Погрешности измерений. 

Международная система единиц. Физика и техника. Физика и развитие представлений о 

материальном мире. 

Демонстрации.  

Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных, звуковых и световых 

явлений. Физические приборы. 

 Лабораторные работы и опыты. 

«Определение цены деления измерительного прибора». 

Измерение физических величин с учетом погрешности: измерение длины, 

измерение температуры. 

Первоначальные сведения о строении вещества. (6 ч) 

Строение вещества. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения 

газов, жидкостей и твердых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей.  

Демонстрации.  

Диффузия в газах и жидкостях. Сохранение объема жидкости при изменении формы 

сосуда. Сцепление свинцовых цилиндров.  

Лабораторная работа. «Измерение размеров малых тел». 

Взаимодействие тел. (21 ч) 



Механическое движение. Относительность механического движения. Траектория. 

Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного 

движения. Неравномерное движение. Явление инерции. Масса тела. Измерение массы 

тела с помощью весов. Плотность вещества. Методы измерения массы и плотности. 

Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил, действующих по одной прямой. Сила 

упругости. Закон Гука. Методы измерения силы. Динамометр. Графическое изображение 

силы.  Явление тяготения. Сила тяжести. Связь между силой тяжести и массой. Вес тела. 

Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники.  

Демонстрации.  

Равномерное прямолинейное движение. Относительность движения. Явление 

инерции. Взаимодействие тел. Сложение сил. Сила трения.  

Лабораторные работы.  

«Измерение массы тела на рычажных весах». «Измерение объема твердого тела». 

«Измерение плотности твердого тела». «Градуирование пружины». 

Давление твердых тел, газов, жидкостей. (25 ч) 

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

молекулярно-кинетических представлений. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. 

Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс. Гидравлический тормоз.  

 Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Методы измерения давления. Барометр-

анероид. Изменение атмосферного давления с высотой. Манометр. Насос. 

Закон Архимеда. Условие плавания тел. Плавание тел. Воздухоплавание. 

Демонстрации. Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы 

и площади опоры. Обнаружение атмосферного давления. Измерение атмосферного 

давления барометром-анероидом. Закон Паскаля. Гидравлический пресс. Закон Архимеда. 

Лабораторные работы.  

«Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 

тело». «Выяснение условий плавания тела в жидкости». 

Работа и мощность. Энергия. (11 ч) 

Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. 

Кинетическая энергия движущегося тела. Потенциальная энергия тел. Превращение 

одного вида механической энергии в другой.  Методы измерения работы, мощности и 

энергии.  

Простые механизмы. Условия равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тела с 

закрепленной осью вращения. Виды равновесия тел. «Золотое правило» механики. 

Коэффициент полезного действия.  

Демонстрации. Простые механизмы. 

Лабораторные работы. 

«Выяснение условия равновесия рычага». «Измерение КПД при подъеме тела по 

наклонной плоскости». 

Повторение 1ч 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поурочное-тематическое и планирование 

к учебнику А.В.Перышкина «Физика. 7 класс» 

 

№ Тема  урока Практика Контроль Домашнее 

задание 

   ТЕМА 1  «ВВЕДЕНИЕ» 4 часа 

1/1 Что изучает 

физика. 

Физические 

явления, 

наблюдения и 

опыт. 

Примеры 

физических 

явлений 

Устный 

опрос 

§ 1 – 3,  Л.: 

№5; 12 

2/2 Физические 

величины. 

Измерение 

физических 

величин. 

Измерительна

я линейка, 

секундомер, 

термометр, 

амперметр, 

транспортир 

Проверка 

д.з. 

§ 4 , стр. 159 

3/3 Точность и 

погрешность 

измерения. 

Измерительна

я линейка, 

секундомер, 

термометр, 

амперметр, 

транспортир 

Проверка 

д.з. 

§ 4, лаб. 

работа №1 

4/4 Лабораторная 

работа№1: 

Современные 

электронные 

Проверка 

д.з. 

§ 6, задание 1, 

Л.: №31, 32, 



"Определение 

цены деления 

измерительного 

цилиндра".  

Физика и 

техника 

устройства 37 

ТЕМА 2 «ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ       

ВЕЩЕСТВА»  7часов 

5/1 Строение 

вещества.  

Опыты по рис 

16, 17, 18, 19 

учебника.  

 

Устный 

опрос 

§ 7  Л.: №53, 

54, 42 

6/2 Молекулы Модели 

молекул.  

Модель 

хаотического 

движения 

молекул 

Устный 

опрос 

§ 8 

7/3 Диффузия. Опыт по рис 

23 учебника. 

Модель 

хаотического 

движения 

молекул 

Мех модель 

броуновского 

движения 

Диффузия 

газов 

Проверка 

д.з. 

§ 9, задание 2 

(1),  Л.: №66 

8/4 Л/р № 2 

«Измерение 

размеров малых 

тел» 

 Устный 

опрос 

Задание 2, 

стр. 160 

учебника 

9/5 Взаимное 

притяжение и 

отталкивание 

молекул 

Разламывание 

и соединение 

куска мела, 

деформация 

резины, 

сваривание в 

пламени 

стела, 

соединение 

кусков 

пластилина 

Сцепление 

свинцовых 

цилиндров 

Отрывание 

стеклянной 

Проверка 

д.з. 

§ 10, упр 2  



пластины от 

воды 

10/6 Три состояния 

вещества. 

Различие в 

молекулярном 

строении 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов. 

Объем и 

форма 

твердого тела, 

жидкости, 

газа 

Опыт по рис 

30 учебника 

Устный 

опрос 

§11,12 

задание 3 

11/7 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

 Тест Л.: № 65, 

67,77-79,81,82 

ТЕМА 3 «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ» 23 часа 

12/1 Механическое 

движение. 

Равномерное и 

неравномерное 

движение 

Относительно

сть движения 

Различные 

виды 

движения 

Траектория  

Устный 

опрос 

§ 13,14. упр. 

3, задание 4. 

13/2 Скорость. 

Единицы 

скорости 

Движение 

игрушечного 

автомобиля 

(демонстраци

я-задача) 

Проверка 

д.з. 

§ 15, упр. 4 

(1,2) 

14/3 Расчет пути и 

времени 

движения. 

Решение задач. 

 Проверка 

д.з. 

§ 16, упр. 5(5) 

15/4 Решение задач.  Проверка 

д.з. 

Упр. 5(1-3) 

16/5 Явление 

инерции.  

Опыт по рис 

41 учебника 

Колебания 

маятника 

Явление 

инерции 

Самостоятел

ьная работа 

§ 17. 

Составить 2 

задачи на 

расчет пути и 

времени 

движения 

17/6 Взаимодействие 

тел 

Опыты по рис 

42, 43 

учебника 

Взаимодейств

ие 

подвижного 

тела с 

неподвижным 

Устный 

опрос 

§18 

18/7 Масса тела. 

Единицы массы. 

Контрольная 

Опыт по рис 

46 учебника 

Взвешивание 

Контрольная 

работа. 

Проверка 

§ 19, 20, упр 6 

(1, 3), Л.: № 

213 



работа №1. на рычажных 

весах 

тетрадей 

19/8 Л/р № 3 

«Измерение 

массы тела на 

рычажных 

весах» 

 Проверка 

д.з. 

§ 21, 

повторить § 

4,5 

20/9 Плотность 

вещества. 

Опыт по рис 

50 учебника 

Сравнение 

объемов 

мелких 

гвоздей и 

кусочков 

бумаги 

равных масс 

Демонстрация 

твердых тел 

одинаковых 

объемов, но 

разных масс 

Устный 

опрос 

§ 21, 

повторить § 

4,5 

21/10 Л/р № 4 

«Измерение 

объема тела» 

 Проверка 

д.з. 

стр. 163 упр. 7 

(3 - 5) 

22/11 Л/р № 5 

«Определение 

плотности 

вещества 

твердого тела» 

 Проверка 

д.з. 

стр 164 

23/12 Расчет массы и 

объема тела по 

его плотности. 

Решение задач. 

Измерение 

объемов 

алюминиевог

о цилиндра и 

стального 

бруска, 

вычисление 

их масс 

Проверка 

д.з. 

§ 22, упр.8 

24/13 Решение задач.   Самостоятел

ьная работа 

§ 23 

25/14 Контрольная 

работа № 2 

 Контрольная 

работа. 

Проверка 

тетрадей. 

 

26/15 Сила, явление 

тяготения. Сила 

тяжести. 

Опыты по рис 

55, 56 

учебника 

Падение тела 

после 

Устный 

опрос 

§ 24 



перерезания 

нити 

Движение 

тела, 

брошенного 

горизонтальн

о 

27/16 Сила упругости. 

Закон Гука.  

Виды 

деформации 

Колебания 

пружинного 

маятника 

Лабораторны

й динамометр 

Закон Гука 

Проверка 

д.з. 

§ 26 

28/17 Вес тела.  Проверка 

д.з. 

§ 27 

29/18 Единицы силы. 

Связь между 

силой тяжести и 

массой тела. 

Решение задач. 

 Устный 

опрос 

§ 28, упр. 10 

30/19 Динамометр. 

Л/р № 6 

«Градуирование 

пружины и 

измерение сил 

динамометром» 

Различные 

виды 

динамометров 

 Определение 

цены деления 

Силомер  

Самостоятел

ьная работа 

§ 28,29. Упр. 

11 (3). 

31/20 Сложение двух 

сил, 

направленных 

по одной 

прямой. 

Равнодействующ

ая сил. 

Опыты по рис 

74, 76 

учебника 

Измерение 

равнодейству

ющей сил, 

действующих 

на тело в 

жидкости 

Устный 

опрос 

§ 30, 31 

32/21 Сила трения. 

Трение 

скольжения. 

Трение покоя. 

Силы трения 

Измерение 

силы трения 

скольжения 

Сравнение 

сил трения 

скольжения и 

качения 

Зависимость 

силы трения 

от веса тела, 

Проверка 

д.з. 

§32 



от 

шероховатост

и 

поверхностей. 

33/22 Трение в 

природе и 

технике  

 

Способы 

увеличения 

трения 

Подшипники  

Проверка 

д.з. 

Л.№338,340,3

49,366 

34/23 Решение задач. 

Кратковременн

ая контрольная 

работа № 3 

 Контрольная 

работа. 

Проверка 

тетрадей 

 

     

ТЕМА 4 «ДАВЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ, ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ 20 ЧАСОВ 

35/1 Давление. 

Единицы 

давления. 

Зависимость 

давления 

твердого тела 

на опору от 

силы и 

площади 

опоры 

Устный 

опрос 

§33, упр.12 

(1,3) 

36/2 Способы 

уменьшения и 

увеличения 

давления. 

Решение задач. 

 Проверка 

д.з. 

§ 34, упр.13 

37/3 Давление газа Опыты по рис 

91, 92 

ученика 

Проверка 

д.з. 

§ 35 

38/4 Передача 

давления 

жидкостями и 

газами. Закон 

Паскаля. 

Опыт по рис 

95, 96 

учебника 

Устный 

опрос 

§ 36, § 37 упр. 

14 

39/5 Расчет давления 

жидкости на дно 

и стенки сосуда. 

 Проверка 

д.з. 

§ 38, упр. 

15(1,2) 

40/6 Решение задач  Проверка 

д.з. 

§ 37,38. 

(повторение) 

41/7 Сообщающиеся 

сосуды 

Равновесие 

однородной и 

неоднородной 

жидкости в 

сообщающихс

я сосудах 

Модели 

водомерного 

стекла, 

Самостоятел

ьная работа 

§ 39 Упр.16 

(3, 4) 



фонтана 

Таблица 

«Шлюз» 

42/8 Вес воздуха. 

Атмосферное 

давление. 

Почему 

существует 

воздушная 

оболочка Земли. 

Опыты по рис 

115 – 117, 119 

учебника 

Обнаружение 

давления 

внутри 

воронки 

Проверка 

д.з. 

§ 40, 41, упр. 

17, 18, 

задание 10 (1) 

43/9 Измерение 

атмосферного 

давления. Опыт 

Торричелли. 

Барометр-

анероид. 

Атмосферное 

давление на 

различных 

высотах. 

Магдебургски

е полушария 

Действие 

присоски 

Таблица 

«Опыт 

Торричелли» 

Барометр-

анероид  

Таблица 

«Устройство 

барометра» 

Проверка 

д.з. 

§ 42, упр 19 

(4), § 43, 44, 

упр 20, 21 (1, 

2) 

44/10 Манометры. 

Поршневой 

жидкостной 

насос. 

Открытый 

жидкостный 

манометр 

Металлически

й манометр 

Модель 

насоса 

Устный 

опрос 

§ 42, 43, 44. 

упр. 19(1,2), 

упр.21(4) 

45/11 Гидравлический 

пресс. Задание 

13. 

Модель 

пресса 

Проверка 

д.з. 

§ 45упр.22 

(2,3) 

46/12 Действие 

жидкости и газа 

на погруженное 

в них тело.  

Опыты по рис 

137, 138 

учебника 

Проверка 

д.з. 

§ 46 упр.22 

(3) 

47/13 Архимедова 

сила. 

Опыт по рис 

139 учебника 

Проверка 

д.з. 

§ 47, упр. 23 

48/14 Лабораторная 

работа № 

7:"Определение 

выталкивающей 

силы". 

 Устный 

опрос 

§ 48 

49/15 Решение задач.  Проверка 

д.з. 

§49, 

упр.24(3,4) 

50/16 Плавание тел. 

Плавание судов. 

Упр. 25. Задание 

Плавание тел 

в жидкостях 

различных 

Тест Задание 14 



16. плотностей 

Соотношение 

плотностей 

тела, 

плавающего в 

жидкости, и 

этой 

жидкости 

Плавание 

коробки из 

фольги 

Изменение 

осадки судна 

51/17 Контрольная 

работа №4 

 Контрольная 

работа. 

Проверка 

тетрадей 

§ 50,51 

52/18 Повторение 

темы 

"Атмосферное 

давление. 

Архимедова 

сила". 

 Зачет § 52, упр. 27 

53/19 Воздухоплавани

е. Решение 

задач. 

Подъем в 

воздухе шара, 

наполненного 

водородом 

Проверка 

д.з. 

Повторение 

темы 

54/20 Анализ 

контрольной 

работы № 3 

 Проверка 

д.з. 

§ 36-50 

повторить 

ТЕМА 5 «РАБОТА И МОЩНОСТЬ. ЭНЕРГИЯ»       10 часов 

55/1 Механическая 

работа. Единицы 

работы. 

Определение 

работы при 

подъеме 

бруска и его 

равномерном 

перемещении 

на то же 

расстояние  

Устный 

опрос 

§ 53. Упр.28, 

задание 

56/2 Мощность. 

Единицы 

мощности. 

Упр.29 (4,5,6). 

Определение 

мощности, 

развиваемой 

при ходьбе 

Проверка 

д.з. 

§54, упр.37, 

задание 

57/3 Простые 

механизмы. 

Рычаг. 

Равновесие сил 

на рычаге. 

Простые 

механизмы 

Опыты по рис 

149, 150, 154 

учебника 

Самостоятел

ьная работа 

§ 55,56, 57 



Момент силы. Опыт по рис 

154 учебника 

58/4 Лабораторная 

работа №9 

"Выяснение 

условия 

равновесия 

рычага" 

(стр.169). 

Устройство 

ножниц, 

кусачек, 

рычажных 

весов и т.п. 

Проверка 

д.з. 

§58, упр.30 

59/5 Применение 

закона 

равновесия 

рычага к блоку.  

Неподвижный 

блок 

Подвижный 

блок 

Опыт по рис 

83 учебника 

Проверка 

д.з. 

§ 59 

60/6 Золотое правило 

механики. 

К.П.Д. 

механизма. 

 Проверка 

д.з. 

§ 60,61. упр. 

31 

61/7 Лабораторная 

работа № 

10:"Определение 

КПД при 

подъеме тела по 

наклонной 

плоскости". 

 Устный 

опрос 

задание 19 

62/8 Энергия. 

Контрольная 

работа № 5 ( на 

25 мин.) 

Опыты по рис 

171, 172, 87, 

88 учебника 

 

Контрольная 

работа. 

Проверка 

тетрадей 

§ 62 

63/9 Потенциальная к 

кинетическая 

энергия. 

 Устный 

опрос 

§ 63 Упр. 32 

64/10 Итоговая 

контрольная 

работа 

Опыты по рис 

175, 176 

учебника 

Колебания 

нитяного 

маятника 

Раскручивани

е пружины 

механической 

игрушки 

Движение 

«сегнерова 

колеса» 

Тест 

§ 64, упр. 33 

65/1 Повторение 

темы 

 Проверка 

д.з. 

Задание в 

тетради 



"Атмосферное 

давление. 

Архимедова 

сила". 

66/2 Повторение 

темы 

"Механическое 

движение" 

 Проверка 

д.з. 

Задание в 

тетради 

67/3 Повторение 

темы 

"Взаимодействи

е тел" 

 Проверка 

д.з. 

Задание в 

тетради 

68/4 Повторение 

темы "Строение 

вещества" 

 Проверка 

д.з. 

Задание в 

тетради 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

Кабинет оснащен компьютером и медиапроектором, интерактивной доской. 

Учитель поддерживает связь с учащимися и родителями посредством образовательной 

сети «Петербургское образование», почтовых рассылок. При изучении курса 

используются ЭОР, собственного производства, произведенные другими учителями и 

предлагаемые ими во Всероссийской школьной образовательной сети, а также материалы 

Виртуальной школы Кирилла и Мефодия. 
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