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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного обще-

го образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной образовательной  программы (личностным, метапредметным, 

предметным); основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования, 

на основе авторской программы основного общего образования по физике в 7 классе (авторы: А. В. Пёрышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник) 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 6 часов в неделю для обязательного 

изучения физики на базовом уровне ступени основного общего образования. В том числе в 7-9 классах по 2 учебных часа в неделю.  В данной ра-

бочей программе на изучение физики в 7 классе отводится 2 часа в неделю, из расчёта 34 учебные недели – 68 часов в год 

 

II. Планируемые результаты учебного предмета «Физика» 7 класс 

Личностными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе является формирование следующих умений:  

 Определять и высказывать под руководством педагога самые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех правила поведения,  делать выбор, при 

поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

 

Средством достижения этих результатов служит организация на уроке работы в парах постоянного и сменного состава, групповые фор-

мы работы. 

Метапредметными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе являются формирование следующих универсальных учебных дей-

ствий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке. 

 Ставить учебную задачу.  

 Учиться составлять план и определять последовательность действий.  

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 
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Средством формирования этих действий служат элементы технологии проблемного обучения на этапе изучения нового материала. 

 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса  на уроке.  

 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять физические  рассказы и задачи на основе простейших физических мо-

делей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Средством формирования этих действий служит учебный материал, задания учебника и задачи из сборников. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного обучения. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах постоянного и сменного состава. 

Предметными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе являются формирование следующих умений.  

1-й уровень (необходимый) 

 

Учащиеся должны знать/понимать:  

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, физические величины, взаимодействие; 

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

энергия, коэффициент полезного действия; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Гука. 
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2-й уровень (программный) 

- Учащиеся должны уметь: 

 собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и проводить наблюдения изучаемых явлений; 

 измерять массу, объём, силу тяжести, расстояние; представлять результаты измерений в виде таблиц, выявлять эмпирические зависимости; 

 объяснять результаты наблюдений и экспериментов; 

 применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин, характеризующих ход физических явлений; 

 выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы; 

 решать задачи на применение изученных законов; 

 приводить примеры практического использования физических законов; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни. 

III. Содержание учебного предмета 

Физика и физические методы изучения природы 

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

Моделирование явлений и объектов природы.Измерение физических величин. Погрешности измерений.Международная система единиц. Физиче-

ские законы. Роль физики в формировании научной картины мира. 

Демонстрации 

Наблюдение физических явлений: 

1. Свободное падение тел. 

2. Колебания маятника. 

3. Притяжение стального шара магнитом. 

4. Свечение нити электрической лампы. 

5. Электрические искры. 

Лабораторные работы 

1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора. Измерение объема жидкости. 

Первоначальные сведения о строении вещества 

Строение вещества. Броуновское движение. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Тепловое движение и взаимодействие частиц вещества. 

Модели строения газов, жидкостей и твердых тел.Объяснение этих явлений на основе представлений об атомно-молекулярном строении веще-

ства. 
Вопросы курса физики 

 

Базовые предприятия Тюменской области Актуальная тематика для региона 

Строение вещества. Делимость вещества ИП Черемисов И.С., г. Ишим 

ООО «Кондитерская фабрика «Кураж»», г. Ялуторовск 

Получение гранулированных кормов для животных 

 

Броуновское движение. Диффузия. Диффузия в природе 

и быту.  

ИП Кизеров В.Л., Омутинский р-н  

ООО «Сладковская товарное рыбоводческое хозяйство» 

ИП Никулин В.Н., юргинский р-н 

ООО «Берри - Маркет» 

ОАО «Профилакторий  «Светлый», г. Ялуторовск 

Цех по переработке молока  

Производство сапропеля и высококачественных удобре-

ний, биотоплива 

Производство сапропеля 

Переработка и реализация дикоросов 
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Лечебно-оздоровительные услуги 

Модели строения газов, жидкостей и твердых тел. ООО «ИК Полимер»  

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Солекс» Тюменский р-н 

Экскурсия; Заполнение таблицы: «Дать характеристику 

агрегатного состояния вещества» (по внешним призна-

кам, с использованием других информационных источни-

ков, литературы и пр.) 

Трубная изоляция, демпферная лента, жгуты, фальгиро-

ванное полотно 

Экскурсия; Заполнение таблицы: «Дать характеристику 

агрегатного состояния вещества» (по внешним призна-

кам, с использованием других информационных источни-

ков, литературы) 

Производство строительной арматуры из полимерных 

композиционных материалов 

Интеграция предметов: 

География: термометр, барометр (измерение физических величин, цена деления) 

Информатика: методы научного познания (информация, процесс и т.д.) 

Демонстрации 

1. Диффузия в растворах и газах, в воде. 

2. Модель хаотического движения молекул в газе. 

3. Демонстрация расширения твердого тела при нагревании. 

Лабораторные работы 

1. «Измерение размеров малых тел». 

2. Измерение объема жидкости и твердого тела. 

Механические явления. Динамика 

Механическое движение. Система отсчета и относительность движения. Путь. Равномерное движение. Скорость. Средняя скорость. Методы 

измерения расстояний, времени и скорости. 

Демонстрации 

1. Равномерное прямолинейное движение. 

2. Зависимость траектории движения тела от выбора тела отсчета. 

 

Масса – скалярная величина. Плотность вещества. Методы измерения массы и плотности. Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Сила – 

векторная величина. Сложение сил. 

Сила тяжести. Сила упругости. Сила трения. Свободное падение. Вес тела. Невесомость. 

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Гидравлические машины. Закон Архимеда. Условие плавания тел.Работа. Мощность. Условия 

равновесия тел. 

Простые механизмы. Коэффициент полезного действия. 
 

Вопросы курса физики 

 

Базовые предприятия Тюменской 

области 

Актуальная тематика для региона  
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Плотность вещества. Методы измерения 

массы и плотности. 

ООО «Неоком» Исетский район Упаковочная тара различной плотности и конфигурации  

Лабораторная работа «Определение плотности полимера»; 

ООО «КоопХЛЕБ», Армизонский р-

н 

Оборудование для производства хлеба и хлебобулочных изделий; 

Почему масса буханки горячего хлеба больше, чем буханки сухого хлеба. 

Давление. Атмосферное давление. Закон 

Паскаля. Гидравлические машины. Закон 

Архимеда. Условие плавания тел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «ТМК» «Гермес» Тобольский 

р-н 

ООО ПК «Мебельгрупп» г. Тюмень 

Производство керамзитоблоков 

 

Корпусная, мягкая и металлическая мебель  

Разработка сборника качественных задач 

(Почему шарик нельзя надуть в форме кубика) 

ООО «Стройком» г. Ишим 

Никулин В.Н.» Юргинский р-н 

ООО «ТСК Регион» г. Ялуторовск 

ООО «РАУШ» г. Ялуторовск 

ООО «ПФК» 

Аура» Тюменский район 

ООО «Солекс» Тюменский р-н  

ООО «Арго-ЛЕС», Тюменский р-н 

ООО «Стройпрогресс» Упоровский 

р-н 

ООО «Гелиос плюс», г. Ялуторовск 

Строительство: брусчатка, гаражи, ЖБИ; 

Почему, если выстрелить в сырое яйцо оно разлетится? А если выстрелить в вареное, то 

останется только отверстие? 

Разработка сборника задач; 

Экскурсия на водозабор. 

Разработка сборника задач; (почему вода не течет вверх?) 

Экскурсия. 

Изготовление стройматериалов методом вибропрессования 

Производство строительной арматуры из полимерных композиционных материалов 

Лесовозная и лесозаготовительная техника  

Глубокая переработка древесины 

Предприятие по переработке древесины низкого предела 

ООО «Неоком» Исетский район 

П Родыгин С.П., Исетский р-н 

Упаковочная тара различной плотности и конфигурации 

 

Производство перепелиных яиц 

ИП Соколовская Е.А. г. Тюмень Изготовление материалов для дренажа и водоотведения (гофратруба). 

Тобольск - полимер 

ИП Кизеров В.Л., Омутинский р-н Цех по переработке молока 

Змановский Д.А., Тюменский р-н 

(р. п. Богандинский) 

Производство бутилированной воды  

Экскурсия; 

Подборка опытов; 

Исследование свойств газированной воды (проект) 

ООО «Заготовитель», Ярковский р-

н 

Производство рапсового растительного масла и жмыха  

Экскурсия; 

Работа Гидравлического пресса 

ИП Воротников К.А., Абатский р-н 

 

 

Добыча и переработка сапропеля, судоходная и грузовая техника Расчет задач на опреде-

ление водоизмещения(Составить сборник прикладных задач) 

Интеграция предметов: 

Механика: 

Биология: Соединение костей (рычаг – 7 кл.) 

Полет птиц, движение рыб (плавание, воздухоплавание - 8 кл.) 

Статическая работа (поддержка мышц позвоночника – 8 кл.) 
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Амортизация стоп (Сила упругости – 8 кл.) 

География: определение географических координат 

землетрясения и вулканы (5 класс) 

Определение относительной высоты точки над уровнем моря (нивелир – 6 класс). 

Информатика: моделирование всех видов движения (графики, таблицы, диаграммы) 

Решение задач по алгоритму 

Молекулярная физика: 

Химия:вещество, атомы, молекулы (8 кл.) 

Диффузия (приготовление растворов – 8 кл.) 

Кристаллические решетки , физические явления (Агрегатные состояния вещества) 

Биология: диффузия в органах дыхания – 7 кл. 

Движение крови по сосудам (работа сердца, как жидкостного насоса). 

Механизм вдоха и выдоха (давление газа, атмосферное давление – 8 кл.) 

География: современная металлургия – (Агрегатные состояния вещества 9 кл.) 

Информатика: создание моделей агрегатных состояний вещества (9) 

Решение задач по алгоритму 

Демонстрации 

1. Явление инерции. 

2. Сравнение масс тел с помощью равноплечих весов. 

3. Измерение силы по деформации пружины. 

4. Свойства силы трения. 

5. Сложение сил. 

6. Барометр. 

7. Опыт с шаром Паскаля. 

8. Опыт с ведерком Архимеда. 

Лабораторные работы 
1. "Измерение массы на рычажных весах" 

2. Измерение объема твердого тела 

3. Измерение плотности твердого тела. 

4. "Градуирование пружины динамометра" 

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

6. "Выяснение условий плавания тел в жидкости" 

Работа и мощность. Механическая энергия 

Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии.  

Демонстрации 

1. Простые механизмы. 
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2. Реактивное движение модели ракеты. 

Лабораторные работы 
1. Исследование условий равновесия рычага. 

2. Измерение КПД наклонной плоскости. 

Возможные объекты экскурсий: цех завода, мельница, строительная площадка. 

 
III. Тематическое планирование 

7 класс (68 ч. – 2 ч.) 

№ 

п/п 

№ 

темы 

дата Тема урока Домашнее за-

дание 

Планируемые предметные результаты  

план факт 
    

Физика и физические методы изучения природы - 3 часа. 

1 1 02.09  Техника безопасности в кабинете физи-

ки (ТБ). Что изучает физика? 

§1-3, вопросы 

после §§ устно.  

Л. № 5, 7. 

Знать / понимать смысл понятия: физиче-

ские явления, вещество. Приводить при-

меры практического использования зна-

ний о механических и тепловых явлени-

ях. 

 

2 2 07.09  Физические величины. Измерение фи-

зических величин. Точность и погреш-

ность измерений 

§4, 5, упр. 

1(1,2), подго-

товка к лабора-

торной работе 

№1. 

Использовать физические при-боры для 

измерения размеров.  Осуществлять са-

мостоятельный поиск информации с ис-

пользованием различных источников 

 

3 3 09.09  Фронтальная лабораторная работа № 1 

«Измерение физических величин с учё-

том абсолютной погрешности» 

Сделать выводы 

по лабораторной 

работе 

Овладение практическими умениями 

определять цену деления прибора; оце-

нивать границы погрешностей результа-

тов, коммуникативные умения доклады-

вать о результатах своего исследования. 

Использовать физические при-боры и 

измерительные инструменты для измере-

ния физических величин. 

 

Первоначальные сведения о строении вещества- 6 часов. 

4 1 14.09  Строение вещества. Молекулы. Фрон-

тальная лабораторная работа № 2 «Из-

мерение размеров малых тел» 

§7-8, вопросы 

после §§ устно.  

Л. № 49-50. 

Знать: смысл понятий – вещество, 

взаимодействие, атом(молекула) 

Уметь: описывать и объяснять явле-

ние  диффузии. 

Наблюдать и объяснять явление диф-

фузии. 

Выполнять опыты по обнаружению 

действия сил молекулярного притя-

 

5 2 16.09  ИУ. Диффузия-основа жизни Простей-

ших  

(Тип Простейшие/Диффузия в газах, 

жидкостях и твёрдых телах) 

§9, вопросы по-

сле §9 устно. 

Л. № 58-59. 

ИУ. Биология: Тип Простей-

шие 

6 3 21.09  Взаимодействие молекул. §10, вопросы 

после §§ устно.  
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Л. № 78-81. жения. Объяснять свойства газов, 

жидкостей и твердых тел на основе 

атомной теории строения вещества. 

Сформировать представления о моле-

кулярном строении вещества (твер-

дые, жидкие и газообразные),  о зави-

симости скорости движения молекул 

от температуры. 

7 4 23.09  Три состояния вещества. 

НРК. Агломерация вторсырья на при-

мере ООО «ИК Полимер» 

§11-12,задание 

3, вопросы по-

сле §§ устно. 

 Л. № 84-88. 

ООО «ИК Полимер» 

https://youtu.be/rZqvEg4okks 

 

8 5 28.09  Различие в молекулярном строении 

твёрдых тел, жидкостей и газов 

  

9 6 30.09  Повторение. Контрольная работа№1 по 

теме:  «Первоначальные сведения о 

строении вещества»  (20минут). 

НРК. Производство строительной арма-

туры в Тюменской области 

  ООО «Солекс» Тюменский р-н 

https://youtu.be/TNgkjLiNzGA 

Механические явления. Динамика - 21 час. 

10 1 05.10  Механическое движение  Уметь описывать и объяснять физическое 

явление: равномерное прямолинейное 

движение. 

 

11 2 07.10  Равномерное и неравномерное движе-

ние 

  

12 3 12.10  Скорость. Единицы скорости  Знать и понимать смысл физических ве-

личин: скорость, путь. Представлять ре-

зультаты измерений с помощью таблиц. 

Уметь использовать физические приборы 

и измерительные инструменты для изме-

рения физических величин: рас-стояния и 

промежутков времени. 

 

13 4 14.10  Решение задач на расчет пути и времени 

движения. 

§15-16,  

упр.5 (4-5), во-

просы после §§ 

устно.  

Л. № 132-138 

Уметь определять путь, пройденный за 

данный промежуток времени, и скорость 

по графику зависимости пути равномер-

ного движения от скорости. 

 

14 5 19.10  Явление инерции. Творческое за-

дание: газета, 

презентация, 

плакат и т.д. 

Уметь использовать приобретенные зна-

ния и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: обеспече-

ния безопасности в процессе использова-

ния транспортных средств. 

 

15 6 21.10  Взаимодействие тел    

16 7 02.11  Масса тела. Единица массы  Знать и понимать смысл физической ве-

личины масса те-ла. 

 

17 8 04.11  Измерение массы тела на весах. Фрон-

тальная лабораторная работа № 3 «Из-

мерение массы тела на рычажных ве-

сах» 

 Использовать физические приборы для 

измерения физической величины массы. 

 

https://youtu.be/rZqvEg4okks
https://youtu.be/TNgkjLiNzGA
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18 9 09.11  Плотность вещества. Фронтальная ла-

бораторная работа № 4 «Измерение 

объёма твёрдого тела» 

§21, упр. 7, во-

просы после §§ 

устно.  Л. № 

255, 257, 259. 

Знать, понимать смысл физической вели-

чины плотность вещества. 

 

19 10 11.11  Расчет массы и объема тела по его 

плотности. Фронтальная лабораторная 

работа № 5 «Измерение плотности 

твёрдого тела» 

§22, упр. 8, за-

дание 5, вопро-

сы после § уст-

но.  Л. № 267, 

268, 271. 

Выражать результаты  расчетов в едини-

цах Международной системы. 

 

20 11 16.11  Решение задач по теме «Масса тела. 

Плотность вещества» 

 Уметь воспроизводить и находить физи-

ческие величины: масса, плотность 

,объем вещества 

 

21 12 18.11  Сила  Знать определение силы тяжести. 

Уметь схематически изобразить точку ее 

приложения к телу 

 

22 13 23.11  Явление тяготения. Сила тяжести   

23 14 25.11  Сила упругости. Закон Гука 

 

§25-26, упр. 9 

(1-2), вопросы 

после §§ устно.  

Л. № 328, 329, 

338, 340, 342. 

Знать определение силы упругости.  

Уметь схематически изобразить точку ее 

приложения к телу 

Представлять результаты измерений в 

виде таблиц и вы-являть на их основе 

зависимость силы упругости от де-

формации. 

 

24 15 30.11  Вес тела.    

25 16 02.12  Единицы силы. Связь между силой тя-

жести и массой тела 

 Отработка формулы зависимости между 

силой и массой тела. 

 

26 17 07.12  Динамометр. Фронтальная лаборатор-

ная работа № 6 «Исследование зависи-

мости силы упругости от удлинения 

пружины. Измерение жёсткости пружи-

ны» 

 Уметь использовать физические приборы 

для измерения силы. Градуирование 

шкалы прибора. 

 

27 18 09.12  Сложение двух сил, направленных по 

одной прямой. Равнодействующая сил 

 Уметь составлять схемы вектор сил, дей-

ствующих на тело 

 

28 19 14.12  Сила трения. Фронтальная лабораторная 

работа № 7 «Исследование зависимости 

силы трения скольжения от силы нор-

мального давления» 

§30, упр. 10, 

вопросы после 

§§ устно. 

Л. № 377, 381, 

428, 432. 

Знать определение силы трения. 

Представлять результаты измерений в 

виде таблиц и выявлять на их основе эм-

пирическую зависимость: силы трения от 

силы нормального давления. 

 

29 20 16.12  Трение покоя. Трение в природе и в 

технике. Фронтальная лабораторная 

работа № 8 «Определение центра тяже-

сти плоской пластины» 

  

30 21 21.12  Контрольная работа № 2 «Взаимодей-    
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ствие тел» 

Давление твёрдых тел, жидкостей и газов, 23 часа 

31 1 23.12  Давление. Единицы давления. §33, упр. 12(3-

4), вопросы по-

сле § устно.  

Л. № 450, 452, 

459. 

Знать смысл физической величины: дав-

ление. 

Уметь использовать физические приборы 

для измерения давления. 

 

32 2 11.01  Способы увеличения и уменьшения 

давления. 

Фронтальная лабораторная работа № 9 

«Измерение давления твёрдого тела на 

опору» 

§34, упр. 13(1-

2), задание 6, во-

просы после § 

устно. 

 Л. № 458, 460. 

ООО «Солекс» Тюменский р-н  

https://youtu.be/TNgkjLiNzGA 

 

33 3 13.01  Давление газа    

34 4 18.01  Передача давления жидкостями и га-

зами. Закон Паскаля. 

§36, упр.14(1,2), 

 задание 7, во-

просы после § 

устно. 

 Л. № 523, 524, 

531 

Наблюдение и описание передачи давле-

ния жидкостями и газами. 

Объяснение этого явления на основе за-

кона Паскаля. 

Разработка сборника качественных задач 

(Почему шарик нельзя надуть в форме 

кубика) 

Почему, если выстрелить в сырое яйцо 

оно разлетится? А если выстрелить в ва-

реное, то останется только отверстие? 

 

35 5 20.01  Давление в жидкости и в газе. 

 

§37, упр.14, 

задание 7, во-

просы после § 

устно. 

Л. № 516, 529, 

545. 

Уметь описывать и объяснять физическое 

явление: передача давления  в жидкостях 

и газах. 

 

36 6 25.01  Расчет давления на дно и стенки сосуда.    

37 7 27.01  Решение задач «Давление в жидкости и 

газе» 

§38, упр.15, 

вопросы после § 

устно. 

Л. № 491, 515, 

519. 

Выражать результаты расчетов  в едини-

цах Международной системы. 

 

38 8 01.02  Сообщающиеся сосуды    

39 9 03.02  ИУ Влияние Атмосферного давления на 

органы дыхания (Органы дыхания. Га-

зообмен./ Атмосферное давление.) 

§40 упр. 17(1-2), 

задание 10, во-

просы после § 

устно. 

 Л. № 546, 548, 

551. 

 ИУ. Биология. Органы дыха-

ния и газообмен 

https://youtu.be/TNgkjLiNzGA
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40 10 08.02  Измерение атмосферного давления. §42, упр. 19(1-

2), задание 11, 

вопросы после § 

устно. 

Л. № 555-561. 

Уметь использовать физические приборы 

и измерительные инструменты для изме-

рения давления. 

 

41 11 10.02  Барометр-анероид. 

Атмосферное давление на различных 

высотах. 

§43-44, 

упр. 21(1-4), 

вопросы после 

§§ устно. 

 Л. № 578-581 

 

42 12 15.02  Манометры.  

 

§45-47, вопро-

сы после §§ 

устно. 

Л. № 603-604. 

Уметь объяснять передачу давления в 

жидкостях и газах, использовать физиче-

ские приборы для измерения давления 

 

43 13 17.02  Поршневой жидкостной насос. 

 

   

44 14 22.02  Гидравлический пресс.    

45 15 24.02  Действие жидкости и газа на погружен-

ное в них тело 

 Знать смысл закона Архимеда. 

Уметь решать задачи на применение за-

кона Архимеда 

 

46 16 01.03  Архимедова сила   

47 17 03.03  Фронтальная лабораторная работа № 10 

«Определение выталкивающей силы, 

действующей на погруженное в жид-

кость тело» 

 Уметь работать с физическими прибора-

ми 

 

48 18 10.03  Плавание тел. Плавание судов §50, упр. 25(1-

2), вопросы по-

сле § устно. 

Л. № 635-638. 

Уметь описывать и объяснять плавание 

тел. 

 

49 19 15.03  Решение задач. «Архимедова сила. Пла-

вание тел» 

 Уметь решать задачи на применение изу-

ченных законов.  

Выражать результаты расчетов в едини-

цах Международной системы. 

 

50 20 17.03  Фронтальная лабораторная работа № 11 

«Выяснение условий плавания тела в 

жидкости» 

   

51 21 29.03  Воздухоплавание. Решение задач «Пла-

вание тел. Воздухоплавание» 

 Уметь решать задачи на применение изу-

ченных законов. 

Выражать результаты расчетов в едини-

цах Международной системы. 

 

52 22 31.03  Воздухоплавание. Решение задач «Пла-

вание тел. Воздухоплавание» 

  

53 23 05.04  Контрольная работа № 3 «Давление 

твёрдых тел, жидкостей и газов» 

  

Работа и мощность Механическая энергия- 15 часов 
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54 1 07.04  Механическая работа. Единицы работы  Знать/ понимать смысл физических  ве-

личин: работа  и  мощность 

 

55 2 12.04  Мощность. Единицы мощности   

56 3 14.04  Решение задач «Механическая работа. 

Мощность» 

  

57 4 19.04  Простые механизмы. Рычаг. §55-56, вопро-

сы после §§ 

устно. Л. № 737, 

740, 742. 

Использовать приобретенные знания  и 

умения в практической деятельности  и 

повседневной жизни для рационального 

использования  простых механизмов. 

Знать устройство рычага 

Биология: Соединение костей 

58 5 21.04  Момент силы   

59 6 26.04  Фронтальная лабораторная работа № 12 

«Выяснение условия равновесия рыча-

га» 

  

60 7 28.04  Блоки. «Золотое правило» механики   

61 8 05.05  Коэффициент полезного действия меха-

низма. Решение задач. 

 Уметь решать задачи на применение изу-

ченных физических законов. 

Знать и понимать смысл физических за-

конов. 

Знать и понимать смысл физической ве-

личины КПД. 

 

62 9 12.05  Фронтальная лабораторная работа №13. 

«Определение КПД при подъеме тела по 

наклонной 

 Уметь решать задачи на применение изу-

ченных физических законов. 

Выражать результаты расчетов в едини-

цах Международной системы. 

 

63 10 17.05  Потенциальная и кинетическая энергии  Знать и понимать смысл физических ве-

личин: кинетическая и потенциальная 

энергия. 

 

64 11 19.05  Превращение одного вида механиче-

ской энергии в другой 

 Знать /понимать смысл физического за-

кона превращения и сохранения энергии. 

 

65 12 22.05  Решение задач «Энергия»    

66 13 24.05  Повторение курса физики за 7 класс    

67 14 26.05  Итоговая контрольная работа № 3 «Фи-

зика-7» (тест) 

   

68 15 31.05  Итоговая контрольная работа № 3 «Фи-

зика-7» (тест) 

   

 

 


