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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Статус документа  

Рабочая программа составлена  на основе следующих нормативных документов:  

1.Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273 ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации» 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1644 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Рф от 17.12.2010 3 1897 « Об 

утверждении ФГОС основного общего образования» 

4. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ «Об утверждении федерального 

компонента государственный стандартов начального, общего, основного общего и 

среднего ( полного) общего образования от 05.03.2004 № 1089 

6. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах. 

7. Изменения в базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ, 

утвержденные приказом Минобразования РФ от 3.6.2011 гю № 1994 

8. Примерная программа по учебному предмету, подготовленная Е.М. Гутник, Е.В. 

Рыбаковой, Е.В. Шарониной, Э.И. Дорониной,  авторская  программы  Е.М. Гутник, А.В. 

Пёрышкина, составленной в соответствии с федеральным компонентом государственного 

стандарта основного общего образования по физике, утверждённым в 2004 г.   приказом 

Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004 

9. Основная образовательная программа основного общего образования 

10. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.8.2010 г. № 

76н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел « Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» 

12. Распоряжения Комитета по образованию от 23.03.2016 № 846-р  «О формировании 

учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

образовательные программы общего образования на 2016-2017 учебный год  

13. Устав ЧОУ «Академия» 

13. Учебный план ЧОУ «Академия» на 2016 - 2017  уч. год ( приказ по школе от 

30.08.2017 г.  № 61-а ) 

 

Общая характеристика учебного предмета 

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

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

Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию современного научного мировоззрения.   В основной школе 

происходит знакомство с физическими явлениями, методами научного познания, 

формирование основных физических понятий, приобретение умений измерять физические 

величины, проводить лабораторный эксперимент.  Содержание курса физики основной 

школы, являясь базовым звеном в системе непрерывного естественнонаучного 

образования, служит основой для последующей уровневой и профильной 

дифференциации. Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 

физической географии, ОБЖ. 
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Цели изучения физики в основной школе, и в частности, в 7 классе,  следующие: 

 Усвоение учащимися смысла основных понятий и  законов физики, взаимосвязи 

между ними; 

 Формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах,    

убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных 

методов его изучения,  

 Развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также 

интереса к расширению и углублению физических знаний.  

 Осознание возможности разумного использования достижений науки в 

дальнейшем развитии цивилизации; 

 Формирование основ экологического мышления, ценностного отношения к 

природе;  

 Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

 Знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

 Формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической 

жизни; 

 Овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

опыт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной 

проверки; 

 Понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 

 

Место предмета в учебном плане 

Учебный план ЧОУ «Академия»на 2016-2017 учебный год отводит 68 часов для 

обязательного изучения физики  в 7 классе  из расчета 2 учебных часа в неделю.  

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования 

являются: 

Познавательная деятельность: 

• использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

• овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач; 

• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать 

точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 
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• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 

• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

Формы организации образовательного процесса: 

традиционные уроки,  урок-мастерская, тестовая работа,  эвристическая беседа, практикум 

по решению задач, лабораторный практикум.  

Виды и формы контроля: 

Виды: текущий, периодический (тематический), итоговый, самоконтроль. 

Формы контроля: устный и письменный, фронтальный и индивидуальный 

Образовательные технологии:  

развивающее обучение, развитие исследовательских навыков, проблемное обучение, 

проектные методы обучения, информационно-коммуникационные технологии.  

здоровьесберегающие технологии. 

 

Учебно-тематический план программы «Физика-7» 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 
Кол-во 

часов 

Из них: 

лабораторные, 

практические 
контрольные 

1 Введение 4 1 – 

2 

Первоначальные 

сведения о 

строении вещества 

6 1  

3 
Взаимодействия 

тел 
24 5 2 

4 

Давление твердых 

тел, жидкостей и 

газов 

17 2 1 

4 

Работа и 

мощность. 

Энергия 

12 2 1 

5 Повторение  5  1 

ИТОГО: 68 11 6 

 

Содержание рабочей программы 

 

Введение (4 ч) 

Физика — наука о природе. Физические явления. 

Физические свойства тел. Наблюдение и описание физических явлений. Физические 

величины. Измерения физических величин: длины, времени, температуры. Физические 

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

техника. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

 

Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение атомов и молекул. 

Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимодействие 

частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых тел, 



5 

 

жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе 

молекулярно-кинетических представлений. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

2. Определение размеров малых тел. 

 

Взаимодействия тел (24 ч) 

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

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

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

Плотность вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь 

между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. 

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

трения. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

3.  Измерение массы тела на рычажных весах. 

4.  Измерение объема тела. 

5.  Определение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

7. Измерение силы трения с помощью динамометра. 

 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (17 ч) 

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

молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. 

Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения 

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

Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

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

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

 

Работа и мощность. Энергия (12 ч) 

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

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

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

Превращение энергии. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

 

Повторение(5 ч) 

 

Система оценивания 

Оценка устных ответов учащихся 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, 

дает точное определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также 

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при 

выполнении практических заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении 

других предметов. 
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Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным 

требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых 

примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее 

изученным материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую 

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные 

пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению 

программного материала, умеет применять полученные знания при решении простых 

задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в 

соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо 

для оценки 3. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов. 

Оценка письменных контрольных работ 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более 

одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при 

допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило 

норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми 

ошибками в заданиях. 

 

Оценка лабораторных работ 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме 

с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты 

проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и 

выводов; соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и 

аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, 

правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с 

требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки 

и одного недочета. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы, если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и 

объем выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; 

наблюдения проводились неправильно. 

Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу. 

 Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил 

безопасного труда. 

Перечень ошибок 

Грубые ошибки 
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1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, 

формул, общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу 

измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их 

решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное 

истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы. 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

 

 

Негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой 

ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные 

несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 

графиков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4. Нерациональный выбор хода решения. 

 

Недочеты 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 

преобразований и решения задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

 

Учебно-методический комплект, используемый для реализации рабочей программы 

 

1. Пёрышкин А.В. Физика-7. — М.: Дрофа, 2009 

2. Пёрышкин А.В. Сборник задач по физике: 7 – 9 класс 

                  М.: Издательство «Экзамен», 2013 

3. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 

кл.». – М.: Дрофа, 2011 г.)  

4. Гутник Е.М. Физика. 7 кл.: Тематическое и поурочное планирование к учебнику 

А.В.Перышкина «Физика. 7 класс» - 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2002. – 96 

с.: ил. 

5. Полянский С.Е. Поурочные разработки по физике. 7 класс.  

М.: «ВАКО», 2003, 224 с 
6. Марон А.Е., Марон Е.А. Дидактические материалы. Физика. 7 класс.М., Дрофа, 

2008-2011 г.г. 
Медиаресурсы: 
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1. Библиотека электронных наглядных пособий «Физика 7-11», - ГУ РЦ ЭМТО, 

Кирилл и Мефодий, 2003.  

2. Библиотека наглядных пособий: ФИЗИКА. 7—11 классы. На платформе «1С: 

Образование. 3.0»: 2 CD: Под ред. Н.К.Ханнанова. - Дрофа-Формоза-Пермский 

РЦИ. 

3. Интерактивное учебное пособие «Наглядная физика. 7 класс» издательство 

«Экзамен»2011 

4. Мультимедийные материалы, созданные учителями. 

Материально-техническое и информационное  обеспечение: 

1. Лабораторное и демонстрационное оборудования кабинета физики. 

1. Набор таблиц по физике. 

2. Компьютер 

3. Интерактивная доска. 

4. Мультимедийный проектор 
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ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс 

2016-2017 учебный год 

 

 

 Тема урока  Тип урока  Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки 

Вид контроля, 

измерители 

Домашнее 

задание  

1. 1 Что изучает физика. Комбинированный 

урок 

 

Физика-наука о 

природе. Наблюдение и 

описание физических 

явлений. Физические 

величины и их 

измерение. 

Международная 

система единиц. 

Физический 

эксперимент и 

физическая теория.  

 

Знать: смысл понятия 

«вещество». 

Уметь: использовать 

физические приборы и 

измерительные 

инструменты для 

измерения физических 

величин.  

 

 

 

§§1,2, 

вопросы 

2. 2 Наблюдение и опыты. 

Физические величины . 

Комбинированный 

урок 

 

Фронтальный 

опрос. 

§§3,4 

вопросы. 

3. 3 Точность и погрешность 

измерений. 

Комбинированный 

урок. 

Опрос. §5,6  

4. 4 Лабораторная работа № 1  Урок-практикум Лабораторная 

работа, 

выводы, 

оформление. 

 

5. 5 Строение вещества. Комбинированный Строение вещества. Знать: смысл понятий: Фронтальный §§7,8 вопросы  



10 

 

Молекулы. урок. Атомы. 

Молекулы 

вещество, 

взаимодействие, атом, 

молекула. 

Уметь: описывать и 

объяснять физическое 

явление диффузия. 

опрос. 

6. 6 Лабораторная работа № 2  Урок-практикум. Атомы. 

Молекулы 

Практическая 

работа. 

 

7. 7 Диффузия в газах, 

жидкостях и твердых телах. 

 

Комбинированный 

урок. 

Диффузия. Тепловое 

движение атомов и 

молекул. Броуновское 

движение. 

Опорный 

конспект. 

§9  

задание 2 

8. 8 Взаимное притяжение и 

отталкивание молекул. 

Комбинированный 

урок. 

Взаимодействие частиц 

вещества. 

Фронтальный 

опрос. 

§10  

9. 9 Агрегатные состояния 

вещества.  

Комбинированный 

урок. 

Модели строения газов, 

жидкостей и твердых 

тел. 

Опорный 

конспект. 

§ 11,12 

10. 1
0 

Повторение и обобщение 

материала по теме 

«Строение вещества» 

Урок закрепления 

знаний  

Строение вещества Проверочная 

работа 

 

11. 1
1 

Механическое движение.  Урок изучения новых 

знаний 

Механическое 

движение. Траектория. 

Путь. Прямолинейное 

равномерное движение.   

Знать : 

-явление инерции, 

физический закон, 

взаимодействие; 

-смысл понятий: путь, 

Опорный 

конспект 

§13,14   

упр. 3 

12. 1
2 

Скорость.  Комбинированный Скорость 

прямолинейного 

Опрос §15 упр.4 
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урок равномерного 

движения  

скорость, масса, 

плотность. 

Уметь: 

-описывать и объяснять 

равномерное 

прямолинейное 

движение; 

-использовать 

физические приборы для 

измерения пути, 

времени, массы, силы; 

- выявлять зависимость 

пути от расстояния, 

скорости от времени, 

силы от скорости; 

-выражать величины в 

СИ. 

13. 1
3 

Расчет пути и времени 

движения. 

Урок закрепления 

знаний 

Методы измерения 

расстояния, времени и 

скорости 

Опрос § 16 упр.5 

14. 1
4 

Решение задач  Урок закрепления 

знаний 

Методы измерения 

расстояния, времени и 

скорости 

Решение 

задач. 

§ 16 упр.5 

15. 1
5 

Инерция. Комбинированный 

урок 

Неравномерное 

движение 

Опорный 

конспект 

§17 вопросы 

16. 1
6 

Обобщающий урок по теме 

«Механическое движение» 

Урок закрепления 

знаний 

Механическое 

движение 

Уметь решать задачи по 

теме «Механическое 

движение» 

Решение 

задач 

 

17. 1
7 

Контрольная работа № 1  Урок контроля и 

оценивания знаний 

Механическое 

движение 

Обобщение и 

систематизация 

полученных знаний. 

Контрольная 

работа  
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18. 1
8 

Взаимодействие тел. Масса. Комбинированный 

урок  

Взаимодействие тел. 

Масса. 

Знать, что мерой любого 

взаимодействия тел 

является сила. 

Знать: 

-определение массы, 

единицы массы. 

Уметь: 

-воспроизвести или 

написать формулу; 

- приводить примеры. 

Опорный 

конспект. 

Подготовка к 

лабораторной 

работе. 

§18,19  

упр. 6 

19. 1
9 

Лабораторная работа №3  Урок-практикум Методы измерения 

массы тела 

Умение работать с 

приборами при 

нахождении массы тела 

Написать 

вывод и 

правильно 

оформить 

работу 

§ 19,20  

упр. 6 

20. 2
0 

Лабораторная работа № 4  Урок-практикум Методы измерения 

объема тела 

Умение работать с 

приборами при 

нахождении объема тела 

Написать 

вывод и 

правильно 

оформить 

работу 

 

21. 2
1 

Плотность вещества. Комбинированный 

урок 

Плотность газов, 

жидкостей и твердых 

Знать определение 

плотности вещества, 

Опорный 

конспект 

§21, упр. 7 
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тел. формулу. 

Уметь работать с 

физическими 

величинами, входящими 

в данную формулу. 

22. 2
2 

Расчет массы и объема тела 

по его плотности. 

Урок закрепления 

знаний 

Методы расчета 

плотности вещества 

Уметь рассчитать 

плотности вещества по 

его массе и объему. 

Решение 

задач 

Упр. 7 

23. 2
3 

Лабораторная работа №5  Урок-практикум Методы измерения 

плотности вещества 

Умение работать с 

приборами 

Написать 

вывод и 

правильно 

оформить 

работу 

Повторить § 

21 упр. 7  

24. 2
4 

Решение. Урок закрепления 

знаний  

Плотность вещества Уметь работать с 

физическими 

величинами, входящими 

в формулу для 

нахождения массы 

вещества. 

Решение 

задач 

Повторить § 

21  

25. 2
5 

Обобщающий урок по теме 

«Плотность вещества» 

Урок закрепления 

знаний  

Плотность вещества Уметь решать задачи  Решение 

задач, 

подготовка к 

контрольной 

работе. 

Повторить § 

18-21   
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26. 2
6 

Контрольная работа  № 2  Урок контроля и 

оценивания знаний 

Плотность вещества Обобщение и 

систематизация 

полученных знаний 

Контрольная 

работа 

 

27. 2
7 

Сила. Сила тяжести. Комбинированный 

урок 

 

Сила. Сила тяжести. Знать определение силы, 

силы тяжести, единицы 

измерения, уметь 

изобразить схематично 

точку ее приложения. 

Опорный 

конспект 

§23,24 

вопросы 

28. 2
8 

Сила упругости. Вес тела. Комбинированный 

урок 

Сила упругости. Вес 

тела. 

Знать определение силы 

упругости и веса тела, 

уметь схематично 

изображать точку 

приложения этих сил. 

Опорный 

конспект 

§ 25, 26 

вопросы 

29. 2
9 

Решение задач  Урок закрепления 

знаний 

Методы расчета силы 

тяжести и силы 

упругости 

Уметь рассчитывать 

силу тяжести и силу 

упругости. 

Решение 

задач 

Повторить 

§23,24,25 

30. 3
1 

Лабораторная работа № 6 

 

Урок-практикум Метод измерения силы. 

Динамометр.  

 

Умение работать с 

физическими приборами. 

Градуирование шкалы 

физического прибора. 

Проверка 

лабораторной 

работы, 

выводы 

§28 упр. 10 

31. 3
0 

Сложение сил, 

направленных по одной 

прямой.  

Комбинированный 

урок 

Правило сложения сил. Уметь составлять схемы 

векторов сил, 

действующих по одной 

прямой. 

Умение 

работать с 

чертежными 

инструментам

§29 упр. 11 
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и  

32. 3
2 

Сила трения.  Урок изучения новых 

знаний 

Сила трения Знать определение силы 

трения, уметь приводить 

примеры. 

Опорный 

конспект 

§ 30,31,32 

33. 3
3 

Обобщающий урок по теме 

«Силы» 

Урок закрепления 

знаний 

Силы в природе Уметь рассчитывать 

силу тяжести, упругости, 

знать проявление 

значение сил в природе 

Решение 

задач 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

34. 3
4 

Контрольная работа № 3  Урок контроля и 

оценивания знаний 

Силы в природе Обобщение и 

систематизация 

полученных знаний 

Контрольная 

работа 

 

35. 3
5 

Давление твердых тел Урок изучения новых 

знаний  

Давление. Знать определение 

физических величин: 

давление вещества, 

плотность, объем и 

масса. 

Опорный 

конспект. 

§33,34 

задание 6 

36. 3
6 

Давление газа.  Комбинированный 

урок 

Давление газа. Закон 

Паскаля. 

Знать смысл закона 

Паскаля  

Уметь объяснять 

передачу давления в 

жидкостях и газах. 

Использовать 

Фронтальный 

опрос. 

Решение 

задач. 

§ 35,36 упр. 

14 

37. 3
7 

Давление жидкости и газа 

на дно и стенки сосуда. 

Комбинированный 

урок 

Давление жидкости на 

дно и стенки сосуда. 

Опорный 

конспект. 

Решение 

§ 37,38 
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физические приборы для 

измерения давления. 

Выражать единицы в СИ  

задач. 

38. 3
8 

Сообщающиеся сосуды. Комбинированный 

урок 

Давление жидкости. 

Сообщающиеся 

сосуды. 

Опорный 

конспект. 

Рисунки, 

схемы. 

§38,39  

 

39. 3
9 

Решение задач  Урок закрепления 

знаний 

Методы расчета 

давления жидкости на 

дно и стенки сосуда. 

Уметь рассчитывать 

давление жидкости на 

дно и стенки сосуда. 

Решение 

задач. 

Упр. 15, 16 

40. 4
0 

Обобщающий урок по теме 

« Давление твердых тел и 

жидкостей». 

Урок контроля знаний  Давление  твердых тел 

и жидкости. 

Обобщение и 

систематизация 

полученных знаний. 

Решение 

задач. 

Контроль 

знаний. 

 

41. 4
1 

. Атмосферное давление. Комбинированный 

урок 

Атмосферное давление Знать понятие 

атмосферного давления 

Фронтальный 

опрос. 

§ 40,41  

упр. 18 

42. 4
2 

Измерение атмосферного 

давления.  

Комбинированный 

урок 

Методы измерения 

атмосферного давления 

Знать методы измерения 

атмосферного давления, 

зависимость 

атмосферного давления 

от высоты. 

Работа с 

приборами, 

знание их 

назначения и 

устройства. 

§ 42,43,44 

43. 4
3 

Манометры. Поршневой 

жидкостный насос. 

Гидравлический пресс. 

Комбинированный 

урок 

Манометры. 

Поршневой 

жидкостный насос. 

Уметь: 

- объяснять передачу 

давления в жидкостях и 

Опорный 

конспект, 

фронтальный 

§45,46,47 
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Гидравлический пресс. газах 

-использовать 

физические приборы для 

измерения давления 

опрос. 

44.  Контрольная работа № 4  

по теме « Давление твердых 

тел и жидкостей». 

Урок контроля и 

оценивания знаний 

 Контрольная 

работа 

 

45. 4
4 

Действие жидкости и газа 

на погруженное в них тело. 

Комбинированный 

урок 

Действие жидкости и 

газа на погруженное в 

них тело. 

Рисунки §48 вопросы  

46. 4
5 

 

Архимедова сила. 

. 

Комбинированный 

урок  

Урок закрепления 

знаний 

Архимедова сила. 

Условия плавания тел. 

Методы расчета 

архимедовой силы 

Знать смысл физических 

законов -закона 

Архимеда 

Знать: 

- физический смысл и 

формулу закона 

Архимеда; 

Уметь: 

-рассчитывать 

архимедову силу; 

- выражать величины в 

СИ 

Тест  

Решение 

задач 

§49,50 

задание 14 

Повторить 

§49 

47. 4
7 

Плавание судов. 

Воздухоплавание.  

Комбинированный 

урок  

Закон Архимеда Составление 

опорного 

конспекта, 

рисунки. 

§51,52  

48. 4
8 

Лабораторная работа №7 

 

Урок-практикум  Уметь определить 

значение 

выталкивающей силы, 

Уметь 

работать с 

физическими 

Упр. 26 
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действующей на 

погруженное в жидкость 

тело 

приборами 

49. 4
9 

Решение задач на расчет 

архимедовой силы. 

Урок закрепления 

знаний 

Уметь рассчитать 

значение Архимедовой 

силы 

Решение 

задач 

Повторить 

§49-51 

50. 5
0 

Лабораторная работа № 8 

« 

Урок закрепления 

знаний  

 Решение 

задач 

Повторить § 

49-51 

51. 5
1 

Контрольная работа № 4  

по теме  

 

Урок обобщения и 

контроля знаний 

Обобщение и 

систематизация 

полученных знаний 

Контрольный 

тест 

 

52. 5
2 

Механическая работа. 

Мощность. 

Урок изучения новых 

знаний 

Механическая работа. 

Мощность. 

Знать: 

-определение 

механической работы, 

мощности; 

-формулы для 

вычисления, единицы 

измерения; 

Уметь: 

-воспроизводить 

формулы, находить 

Составление 

опорного 

конспекта 

§53,54  

53. 5
3 

Решение задач  Урок закрепления 

знаний  

Решение 

задач 

Упр. 28,29 
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физические величины. 

54. 5
4 

Простые механизмы. Рычаг. Комбинированный 

урок 

Простые механизмы. 

Момент силы. Рычаг. 

Знать устройство и 

принцип действия 

рычага. 

Знакомство с 

простыми 

механизмами. 

Опорный 

конспект. 

§55,56,57  

55. 5
5 

Рычаги в технике, быту, 

природе. 

Комбинированный 

урок  

Рычаги в природе. 

Применение рычагов в 

быту и технике. 

Фронтальный 

опрос. 

§58, 

подготовка к 

лаб. работе 

56. 5
6 

Лабораторная работа № 9 

 

Урок-практикум Рычаг. Уметь: 

-проводить эксперимент 

и замерять длину плеч 

рычага и массу грузов; 

-работать с физическими 

приборами 

Вывод и 

оформление 

работы  

§ 58 упр. 30 

57. 5
7 

Блоки. Золотое правило 

механики. 

Комбинированный 

урок 

Блоки. Золотое правило 

механики. 

Знать устройство блока и 

золотое правило 

механики, объяснят на 

примерах. 

Фронтальный 

опрос. 

§59,60  

упр. 31 

58. 5
8 

Коэффициент полезного 

действия механизма. 

Комбинированный 

урок 

Коэффициент 

полезного действия 

Знать определение КПД, 

формулу для 

вычисления, единицу 

Фронтальный 

опрос 

§ 61  
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измерения  

59. 5
9 

Лабораторная работа № 10 

 

Урок- практикум Коэффициент 

полезного действия 

Знать: 

-формулу КПД, единицу 

измерения; 

Уметь: 

-определять силу, 

высоту, работу 

(полезную и 

затраченную) 

Вывод и 

оформление 

работы 

§61 вопросы 

60.  Центр тяжести тела 

Условия равновесия тел 

Комбинированный 

урок. 

Центр тяжести тела. 

Центр тяжести 

различных твердых тел. 

Статика — раздел 

механики, изучающий 

условия равновесия 

тел. Условия 

равновесия тел. 

 

—Находить центр 

тяжести плоского тела; 

—работать с текстом 

учебника; 

—анализировать 

результаты опытов по 

нахождению центра 

тяжести плоского тела и 

делать выводы 

—Устанавливать вид 

равновесия по 

изменению положения 

центра тяжести тела; 

—приводить примеры 

различных видов 

равновесия, 

встречающихся в быту; 

—работать с текстом 

Лабораторная 

работа, 

выводы, 

оформление. 
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учебника; 

—применять на практике 

знания об условии 

равновесия тел 

61. 6
0 

Механическая энергия Комбинированный 

урок. 

Энергия. 

Потенциальная и 

кинетическая энергия. 

Превращение одного 

вида механической 

энергии в другой. Закон 

сохранения 

механической энергии. 

Знать: 

-определение 

механической  энергии; 

-единицы измерения 

энергии; 

-закон сохранения 

энергии. 

 

Опорный 

конспект. 

Фронтальный 

опрос. 

§62,63,64  

62. 6
1 

Обобщающий урок по теме  Урок повторения и 

обобщения изученного 

материала 

Механическая работа, 

мощность, энергия, 

КПД механизмов 

Знать: 

-определения и формулы 

механической работы, 

мощность, энергии; 

- уметь решать задачи 

Решение 

задач 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

63. 6
2 

 Контрольная работа № 5  Урок контроля знаний  Обобщение и 

систематизация 

полученных знаний 

Контрольная 

работа 

 

64. 6
3 

Повторение темы Урок обобщения и Базовые понятия Знать определения, Фронтальный Подготовка к 
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«Строение вещества» 

«Механическое движение» 

 

систематизации знаний  (стандарт) 

Строение вещества. 

Атомы. 

Молекулы 

Диффузия. Тепловое 

движение атомов и 

молекул. Броуновское 

движение 

Взаимодействие частиц 

вещества 

Модели строения газов, 

жидкостей и твердых 

тел. 

Механическое 

движение 

Силы в природе, 

Давление твердых тел и 

жидкости 

обозначение, 

нахождение изученных 

величин 

опрос. 

Решение 

задач. 

Тест  

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная 

работа 

контрольной 

работе 

65. 6
4 

Повторение темы « Силы в 

природе», «Давление 

твердых тел и жидкости» 

 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

66. 6
5 

Итоговая контрольная 

работа № 6 

 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

67. 6
6 

Повторение . Урок обобщения и 

систематизации знаний 

 

68. 6
7 

Итоговый урок      

                                                                                                                   

 



23 

 

 

 

                                                                                                ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ                                                                

Приложение 2 

7б класс 

2015-2016 учебный год 

 

Дата  Тема урока  Тип 

урока  

Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки 

Вид контроля, 

измерители 

Домашнее 

задание  
план факт 

01.09.15

- 

05.09.15 

 1. 1 Что изучает физика. Комбин

ированн

ый урок 

 

Физика-наука о 

природе. 

Наблюдение и 

описание 

физических 

явлений. 

Физические 

величины и их 

измерение. 

Международная 

система единиц. 

Физический 

эксперимент и 

физическая теория.  

 

Знать: смысл понятия 

«вещество». 

Уметь: использовать 

физические приборы и 

измерительные 

инструменты для 

измерения физических 

величин.  

 

 

 

§§1,2, 

вопросы 

01.09.15

- 

05.09.15 

 2. 2 Наблюдение и опыты. 

Физические величины . 

Комбин

ированн

ый урок 

 

Фронтальный 

опрос. 

§§3,4 

вопросы. 

07.09.15

- 

12.09.15 

 3. 3 Точность и погрешность 

измерений. 

Комбин

ированн

ый урок. 

Опрос. §5,6  

07.09.15

- 

 4. 4 Лабораторная работа № 1  Урок-

практик

Лабораторная 

работа, выводы, 
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12.09.15 ум оформление. 

14.09.15

- 

19.09.15 

 5. 5 Строение вещества. 

Молекулы. 

Комбин

ированн

ый урок. 

Строение вещества. Знать: смысл понятий: 

вещество, 

взаимодействие, атом, 

молекула. 

Уметь: описывать и 

объяснять физическое 

явление диффузия. 

Фронтальный 

опрос. 

§§7,8 вопросы  

14.09.15

- 

19.09.15 

 6. 6 Лабораторная работа № 2  Урок-

практик

ум. 

 Практическая 

работа. 

 

21.09.15

- 

26.09.15 

 7. 7 Диффузия в газах, 

жидкостях и твердых телах. 

 

Комбин

ированн

ый урок. 

Диффузия. 

Тепловое движение 

атомов и молекул. 

Броуновское 

движение. 

Опорный 

конспект. 

§9  

задание 2 

21.09.15

- 

26.09.15 

 8. 8 Взаимное притяжение и 

отталкивание молекул. 

Комбин

ированн

ый урок. 

Взаимодействие 

частиц вещества. 

Фронтальный 

опрос. 

§10  

28.09.15

- 

03.10.15 

 9. 9 Агрегатные состояния 

вещества.  

Комбин

ированн

ый урок. 

Модели строения 

газов, жидкостей и 

твердых тел. 

Опорный 

конспект. 

§ 11,12 

28.09.15

- 

 10. 1
0 

Повторение и обобщение 

материала по теме 

Урок 

закрепле

ния 

Строение вещества Проверочная 

работа 
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03.10.15 «Строение вещества» знаний  

05.10.15

- 

10.10.15 

 11. 1
1 

Механическое движение.  Урок 

изучени

я новых 

знаний 

Механическое 

движение. 

Траектория. Путь. 

Прямолинейное 

равномерное 

движение.   

Знать : 

-явление инерции, 

физический закон, 

взаимодействие; 

-смысл понятий: путь, 

скорость, масса, 

плотность. 

Уметь: 

-описывать и объяснять 

равномерное 

прямолинейное движение; 

-использовать физические 

приборы для измерения 

пути, времени, массы, 

силы; 

- выявлять зависимость 

пути от расстояния, 

скорости от времени, силы 

от скорости; 

-выражать величины в 

СИ. 

Опорный 

конспект 

§13,14   

упр. 3 

05.10.15

- 

10.10.15 

 12. 1
2 

Скорость.  Комбин

ированн

ый урок 

Скорость 

прямолинейного 

равномерного 

движения  

Опрос §15 упр.4 

12.10.15

- 

17.10.15 

 13. 1
3 

Расчет пути и времени 

движения. 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Методы измерения 

расстояния, 

времени и скорости 

Опрос § 16 упр.5 

12.10.15

- 

17.10.15 

 14. 1
4 

Решение задач  Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Методы измерения 

расстояния, 

времени и скорости 

Решение задач. § 16 упр.5 

19.10.15

- 

24.10.15 

 15. 1
5 

Инерция. Комбин

ированн

ый урок 

Неравномерное 

движение 

Опорный 

конспект 

§17 вопросы 
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19.10.15

- 

24.10.15 

 

 16. 1
6 

Обобщающий урок по теме 

«Механическое движение» 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Механическое 

движение 

Уметь решать задачи по 

теме «Механическое 

движение» 

Решение задач  

26.10.15

- 

31.10.15 

 

 17. 1
7 

Контрольная работа № 1  Урок 

контрол

я и 

оценива

ния 

знаний 

Механическое 

движение 

Обобщение и 

систематизация 

полученных знаний. 

Контрольная 

работа  

 

26.10.15

- 

31.10.15 

 

 18. 1
8 

Взаимодействие тел. Масса. Комбин

ированн

ый урок  

Взаимодействие 

тел. Масса. 

Знать, что мерой любого 

взаимодействия тел 

является сила. 

Знать: 

-определение массы, 

единицы массы. 

Уметь: 

-воспроизвести или 

написать формулу; 

- приводить примеры. 

Опорный 

конспект. 

Подготовка к 

лабораторной 

работе. 

§18,19  

упр. 6 

09.11.15  19. 1Лабораторная работа №3  Урок- Методы измерения Умение работать с Написать вывод и § 19,20  
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- 

14.10.15 

9 практик

ум 

массы тела приборами при 

нахождении массы тела 

правильно 

оформить работу 

упр. 6 

09.11.15

- 

14.10.15 

 20. 2
0 

Лабораторная работа № 4  Урок-

практик

ум 

Методы измерения 

объема тела 

Умение работать с 

приборами при 

нахождении объема тела 

Написать вывод и 

правильно 

оформить работу 

 

16.11.15

- 

21.10.15 

 

 21. 2
1 

Плотность вещества. Комбин

ированн

ый урок 

Плотность газов, 

жидкостей и 

твердых тел. 

Знать определение 

плотности вещества, 

формулу. 

Уметь работать с 

физическими величинами, 

входящими в данную 

формулу. 

Опорный 

конспект 

§21, упр. 7 

16.11.15

- 

21.10.15 

 22. 2
2 

Расчет массы и объема тела 

по его плотности. 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Методы расчета 

плотности 

вещества 

Уметь рассчитать 

плотности вещества по его 

массе и объему. 

Решение задач Упр. 7 

23.11.15

- 

28.10.15 

 23. 2
3 

Лабораторная работа №5  Урок-

практик

ум 

Методы измерения 

плотности 

вещества 

Умение работать с 

приборами 

Написать вывод и 

правильно 

оформить работу 

Повторить § 

21 упр. 7  

23.11.15

- 

 24. 2
4 

Решение. Урок 

закрепле

ния 

Плотность 

вещества 

Уметь работать с 

физическими величинами, 

входящими в формулу для 

Решение задач Повторить § 

21  
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28.10.15 знаний  нахождения массы 

вещества. 

30.11.15

- 

05.12.15 

 25. 2
5 

Обобщающий урок по теме 

«Плотность вещества» 

Урок 

закрепле

ния 

знаний  

Плотность 

вещества 

Уметь решать задачи  Решение задач, 

подготовка к 

контрольной 

работе. 

Повторить § 

18-21   

30.11.15

- 

05.12.15 

 

 26. 2
6 

Контрольная работа  № 2  Урок 

контрол

я и 

оценива

ния 

знаний 

Плотность 

вещества 

Обобщение и 

систематизация 

полученных знаний 

Контрольная 

работа 

 

07.12.15

- 

12.12.15 

 27. 2
7 

Сила. Сила тяжести. Комбин

ированн

ый урок 

 

Сила. Сила 

тяжести. 

Знать определение силы, 

силы тяжести, единицы 

измерения, уметь 

изобразить схематично 

точку ее приложения. 

Опорный 

конспект 

§23,24 

вопросы 

07.12.15

- 

12.12.15 

 28. 2
8 

Сила упругости. Вес тела. Комбин

ированн

ый урок 

Сила упругости. 

Вес тела. 

Знать определение силы 

упругости и веса тела, 

уметь схематично 

изображать точку 

приложения этих сил. 

Опорный 

конспект 

§ 25, 26 

вопросы 

14.12.15

- 

 29. 2
9 

Решение задач  Урок 

закрепле

Методы расчета 

силы тяжести и 

Уметь рассчитывать силу 

тяжести и силу упругости. 

Решение задач Повторить 

§23,24,25 
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19.12.15 ния 

знаний 

силы упругости 

14.12.15

- 

19.12.15 

 30. 3
1 

Лабораторная работа № 6 

 

Урок-

практик

ум 

Метод измерения 

силы. Динамометр.  

 

Умение работать с 

физическими приборами. 

Градуирование шкалы 

физического прибора. 

Проверка 

лабораторной 

работы, выводы 

§28 упр. 10 

21.12.15

- 

25.12.15 

 31. 3
0 

Сложение сил, 

направленных по одной 

прямой.  

Комбин

ированн

ый урок 

Правило сложения 

сил. 

Уметь составлять схемы 

векторов сил, 

действующих по одной 

прямой. 

Умение работать 

с чертежными 

инструментами  

§29 упр. 11 

21.12.15

- 

25.12.15 

 32. 3
2 

Сила трения.  Урок 

изучени

я новых 

знаний 

Сила трения Знать определение силы 

трения, уметь приводить 

примеры. 

Опорный 

конспект 

§ 30,31,32 

11.01.16

-

16.01.16 

 33. 3
3 

Обобщающий урок по теме 

«Силы» 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Силы в природе Уметь рассчитывать силу 

тяжести, упругости, знать 

проявление значение сил в 

природе 

Решение задач Подготовка к 

контрольной 

работе 

11.01.16

-

16.01.16 

 34. 3
4 

Контрольная работа № 3  Урок 

контрол

я и 

оценива

ния 

знаний 

Силы в природе Обобщение и 

систематизация 

полученных знаний 

Контрольная 

работа 
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18.01.16

-

23.01.16 

 35. 3
5 

Давление твердых тел Урок 

изучени

я новых 

знаний  

Давление. Знать определение 

физических величин: 

давление вещества, 

плотность, объем и масса. 

Опорный 

конспект. 

§33,34 

задание 6 

18.01.16

-

23.01.16 

 36. 3
6 

Давление газа.  Комбин

ированн

ый урок 

Давление газа. 

Закон Паскаля. 

Знать смысл закона 

Паскаля  

Уметь объяснять передачу 

давления в жидкостях и 

газах. 

Использовать физические 

приборы для измерения 

давления. 

Выражать единицы в СИ  

Фронтальный 

опрос. Решение 

задач. 

§ 35,36 упр. 

14 

25.01.16

-

30.01.16 

 37. 3
7 

Давление жидкости и газа 

на дно и стенки сосуда. 

Комбин

ированн

ый урок 

Давление жидкости 

на дно и стенки 

сосуда. 

Опорный 

конспект. 

Решение задач. 

§ 37,38 

25.01.16

-

30.01.16 

 38. 3
8 

Сообщающиеся сосуды. Комбин

ированн

ый урок 

Давление 

жидкости. 

Сообщающиеся 

сосуды. 

Опорный 

конспект. 

Рисунки, схемы. 

§38,39  

 

01.02.16

-

06.02.16 

 39. 3
9 

Решение задач  Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Методы расчета 

давления жидкости 

на дно и стенки 

сосуда. 

Уметь рассчитывать 

давление жидкости на дно 

и стенки сосуда. 

Решение задач. Упр. 15, 16 

01.02.16

-

06.02.16 

 40. 4
0 

Обобщающий урок по теме 

« Давление твердых тел и 

жидкостей». 

Урок 

контрол

я знаний  

Давление  твердых 

тел и жидкости. 

Обобщение и 

систематизация 

полученных знаний. 

Решение задач. 

Контроль знаний. 

 

08.02.16

-

 41. 4
1 

. Атмосферное давление. Комбин

ированн

Атмосферное 

давление 

Знать понятие 

атмосферного давления 

Фронтальный 

опрос. 

§ 40,41  
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13.02.16 ый урок упр. 18 

08.02.16

-

13.02.16 

 42. 4
2 

Измерение атмосферного 

давления.  

Комбин

ированн

ый урок 

Методы измерения 

атмосферного 

давления 

Знать методы измерения 

атмосферного давления, 

зависимость 

атмосферного давления от 

высоты. 

Работа с 

приборами, 

знание их 

назначения и 

устройства. 

§ 42,43,44 

15.02.16

-

20.02.16 

 43. 4
3 

Манометры. Поршневой 

жидкостный насос. 

Гидравлический пресс. 

Комбин

ированн

ый урок 

Манометры. 

Поршневой 

жидкостный насос. 

Гидравлический 

пресс. 

Уметь: 

- объяснять передачу 

давления в жидкостях и 

газах 

-использовать физические 

приборы для измерения 

давления 

Опорный 

конспект, 

фронтальный 

опрос. 

§45,46,47 

15.02.16

-

20.02.16 

 44.  Контрольная работа № 4  

по теме « Давление твердых 

тел и жидкостей». 

Урок 

контрол

я и 

оценива

ния 

знаний 

 Контрольная 

работа 

 

22.02.16

-

27.02.16 

 45. 4
4 

Действие жидкости и газа 

на погруженное в них тело. 

Комбин

ированн

ый урок 

Действие жидкости 

и газа на 

погруженное в них 

тело. 

Рисунки §48 вопросы  
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22.02.16

-

27.02.16 

 46. 4
5 

 

Архимедова сила. 

. 

Комбин

ированн

ый урок  

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Архимедова сила. 

Условия плавания 

тел. 

Методы расчета 

архимедовой силы 

Знать смысл физических 

законов -закона Архимеда 

Знать: 

- физический смысл и 

формулу закона 

Архимеда; 

Уметь: 

-рассчитывать архимедову 

силу; 

- выражать величины в 

СИ 

Тест  

Решение задач 

§49,50 

задание 14 

Повторить 

§49 

29.02.16

-

05.03.16 

 47. 4
7 

Плавание судов. 

Воздухоплавание.  

Комбин

ированн

ый урок  

Закон Архимеда Составление 

опорного 

конспекта, 

рисунки. 

§51,52  

29.02.16

-

05.03.16 

 48. 4
8 

Лабораторная работа №7 

 

Урок-

практик

ум  

Уметь определить 

значение выталкивающей 

силы, действующей на 

погруженное в жидкость 

тело 

Уметь работать с 

физическими 

приборами 

Упр. 26 

07.03.16

-

12.03.16 

 49. 4
9 

Решение задач на расчет 

архимедовой силы. 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Уметь рассчитать 

значение Архимедовой 

силы 

Решение задач Повторить 

§49-51 

07.03.16

-

 50. 5
0 

Лабораторная работа № 8 Урок 

закрепле

 Решение задач Повторить § 

49-51 
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12.03.16 « ния 

знаний  

14.03.16

-

18.03.16 

 51. 5
1 

Контрольная работа № 4  

по теме  

 

Урок 

обобщен

ия и 

контрол

я знаний 

Обобщение и 

систематизация 

полученных знаний 

Контрольный тест  

14.03.16

-

18.03.16 

 52. 5
2 

Механическая работа. 

Мощность. 

Урок 

изучени

я новых 

знаний 

Механическая 

работа. Мощность. 

Знать: 

-определение 

механической работы, 

мощности; 

-формулы для 

вычисления, единицы 

измерения; 

Уметь: 

-воспроизводить 

формулы, находить 

физические величины. 

Составление 

опорного 

конспекта 

§53,54  

28.03.16

-

02.04.16 

 53. 5
3 

Решение задач  Урок 

закрепле

ния 

знаний  

Решение задач Упр. 28,29 

28.03.16

-

02.04.16 

 54. 5
4 

Простые механизмы. Рычаг. Комбин

ированн

ый урок 

Простые 

механизмы. 

Момент силы. 

Рычаг. 

Знать устройство и 

принцип действия рычага. 

Знакомство с 

простыми 

механизмами. 

Опорный 

§55,56,57  
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конспект. 

04.04.16

-

09.04.16 

 55. 5
5 

Рычаги в технике, быту, 

природе. 

Комбин

ированн

ый урок  

Рычаги в природе. 

Применение 

рычагов в быту и 

технике. 

Фронтальный 

опрос. 

§58, 

подготовка к 

лаб. работе 

04.04.16

-

09.04.16 

 56. 5
6 

Лабораторная работа № 9 

 

Урок-

практик

ум 

Рычаг. Уметь: 

-проводить эксперимент и 

замерять длину плеч 

рычага и массу грузов; 

-работать с физическими 

приборами 

Вывод и 

оформление 

работы  

§ 58 упр. 30 

11.04.16

-

16.04.16 

 57. 5
7 

Блоки. Золотое правило 

механики. 

Комбин

ированн

ый урок 

Блоки. Золотое 

правило механики. 

Знать устройство блока и 

золотое правило 

механики, объяснят на 

примерах. 

Фронтальный 

опрос. 

§59,60  

упр. 31 

11.04.16

-

16.04.16 

 58. 5
8 

Коэффициент полезного 

действия механизма. 

Комбин

ированн

ый урок 

Коэффициент 

полезного действия 

Знать определение КПД, 

формулу для вычисления, 

единицу измерения  

Фронтальный 

опрос 

§ 61  

18.04.16

-

23.04.16 

 59. 5
9 

Лабораторная работа № 10 

 

Урок- 

практик

ум 

 Знать: 

-формулу КПД, единицу 

измерения; 

Вывод и 

оформление 

работы 

§61 вопросы 
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Уметь: 

-определять силу, высоту, 

работу (полезную и 

затраченную) 

18.04.16

-

23.04.16 

 60.  Центр тяжести тела 

Условия равновесия тел 

Комбин

ированн

ый урок. 

Центр тяжести 

тела. Центр 

тяжести различных 

твердых тел. 

Статика — раздел 

механики, 

изучающий 

условия равновесия 

тел. Условия 

равновесия тел. 

 

—Находить центр тяжести 

плоского тела; 

—работать с текстом 

учебника; 

—анализировать 

результаты опытов по 

нахождению центра 

тяжести плоского тела и 

делать выводы 

—Устанавливать вид 

равновесия по изменению 

положения центра 

тяжести тела; 

—приводить примеры 

различных видов 

равновесия, 

встречающихся в быту; 

—работать с текстом 

учебника; 

—применять на практике 

знания об условии 

равновесия тел 

Лабораторная 

работа, выводы, 

оформление. 

 

25.04.16

-

 61. 6
0 

Механическая энергия Комбин

ированн

Энергия. 

Потенциальная и 

Знать: 

-определение 

Опорный 

конспект. 

§62,63,64  
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30.04.16 ый урок. кинетическая 

энергия. 

Превращение 

одного вида 

механической 

энергии в другой. 

Закон сохранения 

механической 

энергии. 

механической  энергии; 

-единицы измерения 

энергии; 

-закон сохранения 

энергии. 

 

Фронтальный 

опрос. 

25.04.16

-

30.04.16 

 62. 6
1 

Обобщающий урок по теме  Урок 

повторе

ния и 

обобщен

ия 

изученн

ого 

материа

ла 

Механическая 

работа, мощность, 

энергия, КПД 

механизмов 

Знать: 

-определения и формулы 

механической работы, 

мощность, энергии; 

- уметь решать задачи 

Решение задач Подготовка к 

контрольной 

работе 

03.05.16

-

07.05.16 

 63. 6
2 

 Контрольная работа № 5  Урок 

контрол

я знаний  

Обобщение и 

систематизация 

полученных знаний 

Контрольная 

работа 

 

03.05.16

-

07.05.16 

 64. 6
3 

Повторение темы 

«Строение вещества» 

«Механическое движение» 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

Базовые понятия 

(стандарт) 

Строение вещества. 

Знать определения, 

обозначение, нахождение 

изученных величин 

Фронтальный 

опрос. Решение 

задач. 

Подготовка к 

контрольной 

работе 
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 знаний  Атомы. 

Молекулы 

Диффузия. 

Тепловое движение 

атомов и молекул. 

Броуновское 

движение 

Взаимодействие 

частиц вещества 

Модели строения 

газов, жидкостей и 

твердых тел. 

Механическое 

движение 

Силы в природе, 

Давление твердых 

тел и жидкости 

Тест  

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная 

работа 

10.05.16

-

14.05.16 

 65. 6
4 

Повторение темы « Силы в 

природе», «Давление 

твердых тел и жидкости» 

 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

10.05.16

-

14.05.16 

 66. 6
5 

Итоговая контрольная 

работа № 6 

 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

16.05.16

-

21.05.16 

 67. 6
6 

Повторение . 

 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

 

16.05.16

-

21.05.16 

 68. 6
7 

Итоговый урок      

                                                                                                                   

 

 


