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Раздел I. Пояснительная записка
Количество часов в неделю – 2.
Количество часов в год – 70.
Уровень рабочей программы – базовый.
Классификация рабочей программы – модифицированная.
Настоящая программа составлена на основе авторской учебной программы по физике для основной школы, 7-9 классы Авторы: А. В. Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М.
Гутник., Дрофа, 2015.
Данный учебно-методический комплект реализует задачу концентрического принципа построения учебного материала, который отражает идею формирования целостного
представления о физической картине мира.
Содержание образования соотнесено с Федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта.
Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание предметных тем образовательного стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития
учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения физики. Рабочая программа дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей,
логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет набор опытов,
демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практических работ, выполняемых
учащимися.
Цели изучения
Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей:
• усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области
физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах
научного познания природы;
• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты,
выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для
объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников информации и современных информационных технологий;
• воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к
мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды;
использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.
Место и роль учебного курса в учебном плане образовательного учреждения
Учебный предмет «Физика» в основной общеобразовательной школе относится к
числу обязательных и входит в Федеральный компонент учебного плана.
Роль физики в учебном плане определяется следующими основными положениями.
Во-первых, физическая наука является фундаментом естествознания, современной
техники и современных производственных технологий, поэтому, изучая на уроках физики
закономерности, законы и принципы:

 учащиеся получают адекватные представления о реальном физическом мире;
 приходят к пониманию и более глубокому усвоению знаний о природных и технологических процессах, изучаемых на уроках биологии, физической географии, химии, технологии;
 начинают разбираться в устройстве и принципе действия многочисленных технических
устройств, в том числе, широко используемых в быту, и учатся безопасному и бережному использованию техники, соблюдению правил техники безопасности и охраны
труда.
Во-вторых, основу изучения физики в школе составляет метод научного познания
мира, поэтому учащиеся:
 осваивают на практике эмпирические и теоретические методы научного познания, что
способствует повышению качества методологических знаний;
 осознают значение математических знаний и учатся применять их при решении широкого круга проблем, в том числе, разнообразных физических задач;
 применяют метод научного познания при выполнении самостоятельных учебных и
внеучебных исследований и проектных работ.
В-третьих, при изучении физики учащиеся систематически работают с информацией
в виде базы фактических данных, относящихся к изучаемой группе явлений и объектов.
Эта информация, представленная во всех существующих в настоящее время знаковых системах, классифицируется, обобщается и систематизируется, то есть преобразуется учащимися в знание. Так они осваивают методы самостоятельного получения знания.
В-четвертых, в процессе изучения физики учащиеся осваивают все основные мыслительные операции, лежащие в основе познавательной деятельности.
В-пятых, исторические аспекты физики позволяют учащимся осознать многогранность влияния физической науки и ее идей на развитие цивилизации.
Таким образом, преподавание физики в основной школе позволяет не только реализовать требования к уровню подготовки учащихся в предметной области, но и в личностной и метапредметной областях.
Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана программа:
1. «Федеральный компонент государственных образовательных стандартов, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004 г.
2. Примерная программа, созданная на основе федерального компонента государственных стандартов, рекомендованного Министерством образования Российской Федерации, приказ № 03-1263 от 07.07.2005 г.
3. Авторская учебная программа по физике для основной школы, 7-9 классы Авторы:
А. В. Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник., Дрофа, 2015.
4. «Федеральный базисный учебный план (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования») с
изменениями (утверждены приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 г. № 241, 30.08.2010 г. № 889, 03.06.2011 г. № 1994, 01.02.2012 г. №
74).
5. «Региональный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Воронежской области, реализующих государственные образовательные стандарты начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», утвержденный Департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области №760 от 27.07.2012г.
6. «О внесении изменения в приказ департамента образования, науки и молодежной
политики Воронежской области от 27.07.2012 № 760», приказ Департамента образования,
науки и молодежной политики Воронежской области № 840 от 30.08.2013 г.

7. «Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №253 от 31.03.2014 г.
8. «О федеральном перечне учебников», письмо Министерства образования и науки
Российской Федерации от 02.02.2015 № НТ-136/08.
9. "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального и общего, основного общего, среднего общего образования»,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31
марта 2014 г. № 253», приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 08.06.2015 N 576.

Раздел II.

Разделы курса
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Раздел III.

Содержание тем учебного курса

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, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярнокинетических представлений.
ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
2. Определение размеров малых тел.
Взаимодействия тел (23 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 (21 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 (13 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 (3 ч)

Раздел IV.

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса

В результате изучения физики ученик должен





знать/понимать
смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие,
атом;
смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия;
смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, сохранения механической энергии.

Уметь

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

использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления;

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять
на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от
удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления;

выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;

приводить примеры практического использования физических знанийо механических явлениях;

решать задачи на применение изученных физических законов;

осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и
научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее
обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств;

контроля за исправностью водопровода, сантехники в квартире;

рационального применения простых механизмов.
Система оценки достижений учащихся включает в себя самостоятельные работы,
устный опрос, физические диктанты, тестовые задания, контрольные и лабораторные работы.
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.
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 мате-

риалом, 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 измерен ий; 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
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.

Раздел VI. Методическое обеспечение курса
УМК для учащихся:
 Перышкин А.В. Физика. 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Перышкин А.В. ― М.: Дрофа, 2016.

Методические пособия для учителя:
 Перышкин А.В. Физика. 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Перышкин А.В. ― М.: Дрофа, 2016.
 А. В. Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник. Программа по физике для основной школы. 7-9 классы.
 Марон А.Е. и др. Опорные конспекты и дифференцированные задачи по физике, 79 классы.
 Марон А.Е. Контрольные работы по физике, 7-9 классы.
 Сборник задач по физике / Лукашик В. И.: учеб. пособие для учащихся 7-8 кл. сред.
шк.― М.: Просвещение, 1994.
 CD «Уроки физики Кирилла и Мефодия» 7 класс.

Раздел V. Календарно-тематическое планирование
Дата
План. Факт.

№
урока,
дата

Тема

1/1.

Что изучает физика. Некоторые физические термины.
Наблюдения и
опыты

2/2.

Физические величины. Измерение
физических величин. Точность и
погрешность измерений

Содержание урока

Вид деятельности ученика

ВВЕДЕНИЕ
Физика — наука о природе.
Физические
явления, вещество, тело,
материя. Физические свойства тел. Основные методы
изучения физики (наблюдения, опыты), их различие

(4 ч)
—Объяснять, описывать
физические
явления, отличать физические явления
от химических;
—проводить наблюдения физических
явлений, анализировать
и классифицировать их,
различать методы изучения физики

Понятие о физической величине. Международная
система единиц. Простейшие измерительные приборы. Цена деления прибора.
Нахождение погрешности
измерения.

—определять цену деления шкалы измерительного цилиндра;
—определять объем
жидкости с помощью
измерительного цилиндра;
—переводить значения
физических величин в
СИ, определять погрешность измерения, записывать результат измерения с учетом погрешности
—Измерять расстояния,

Экспериментальная
поддержка
Демонстрации.
Скатывание шарика по
желобу, колебания математического маятника, соприкасающегося
со звучащим камертоном, нагревание спирали электрическим током, свечение нити
электрической лампы,
показ наборов тел и веществ
Демонстрации.
Измерительные приборы: линейка, мензурка,
измерительный цилиндр, термометр, секундомер, вольтметр и
др.
Опыты. Измерение
расстояний. Измерение
времени между ударами
пульса

Дом.задание

§ 1—3.
Л. № 5, 12

§ 4, 5.
Л. № 25; подг.
к л. р.

3/3.

4/4.

5/1

промежутки
времени, температуру;
—обрабатывать результаты измерений
Лабораторная
Лабораторная работа № 1
—Находить цену делеработа № 1
«Определение цены деления любого измерительния измерительного прибо- ного прибора, представра»
лять результаты измерений в виде таблиц;
—анализировать результаты по определению
цены деления измерительного прибора, делать выводы;
— работать в группе
Физика и техника. Современные достижения
—Выделять основные
Демонстрации. Совренауки. Роль физики и учеэтапы развития физиче- менные технические и
ных нашей страны в разви- ской науки и называть
бытовые приборы
тии технического прогрес- имена выдающихся учеса. Влияние технологиченых;
ских процессов на окру—определять место фижающую среду.
зики как науки, делать
выводы о развитии физической науки и ее достижениях;
—составлять план презентации
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ ВЕЩЕСТВА (6 ч)
Строение вещеПредставления о строении —Объяснять опыты,
Демонстрации. Модели
ства.
вещества. Опыты, подподтверждающие моле- молекул воды и кислоМолекулы. Бротверждающие, что все векулярное строение верода, модель хаотичеуновское движещества состоят из отдельщества, броуновское
ского движения моление
ных частиц. Молекула движение;
кул в газе, изменение

§ 6.
Составить
кроссворд

§ 7—9.
Л. № 53, 54,
подг. к л. р.

мельчайшая частица вещества. Размеры молекул.

6/2

Лабораторная
работа № 2

Лабораторная работа № 2
«Определение размеров
малых тел»

7/3

Движение молекул

Диффузия в жидкостях,
газах и твердых
телах. Связь скорости
диффузии и температуры
тела

—схематически изображать молекулы воды и
кислорода;
—определять размер
малых тел;
—сравнивать размеры
молекул разных веществ: воды, воздуха;
—объяснять: основные
свойства молекул, физические явления на основе знаний о строении
вещества
—Измерять размеры
малых тел методом рядов, различать способы
измерения размеров малых тел;
—представлять результаты измерений в виде
таблиц;
—выполнять исследовательский эксперимент
по определению размеров малых тел, делать
выводы;
—работать в группе
—Объяснять явление
диффузии и зависимость
скорости ее протекания
от температуры тела;
—приводить примеры
диффузии в окружаю-

объема твердого тела и
жидкости при нагревании

Демонстрации. Диффузия в жидкостях и газах.
Модели строения кристаллических тел, образцы кристаллических
тел.

§ 10.
Задание 2 (1),
Л. № 66

8/4

Взаимодействие
молекул

Физический смысл взаимодействия молекул. Существование сил взаимного
притяжения и отталкивания молекул. Явление смачивания и несмачивания
тел

9/5

Агрегатные состояния вещества.
Свойства газов,
жидкостей и твердых тел

Агрегатные состояния вещества. Особенности трех
агрегатных состояний вещества. Объяснение
свойств газов, жидкостей и

щем мире;
—наблюдать процесс
образования кристаллов;
—анализировать результаты опытов по движению молекул и диффузии;
—проводить исследовательскую работу по выращиванию кристаллов,
делать выводы
. —Проводить и объяснять опыты по обнаружению сил взаимного
притяжения и отталкивания молекул;
—наблюдать и исследовать явление смачивания и несмачивания тел,
объяснять данные явления на основе знаний о
взаимодействии молекул;
—проводить эксперимент по обнаружению
действия сил молекулярного притяжения,
делать выводы
—Доказывать наличие
различия в молекулярном строении твердых
тел, жидкостей и газов;
—приводить примеры

Опыты. Выращивание
кристаллов поваренной
соли

Демонстрации. Разламывание хрупкого тела
и соединение его частей, сжатие и выпрямление упругого тела,
сцепление твердых тел,
несмачивание птичьего
пера.
Опыты. Обнаружение
действия сил молекулярного притяжения

§ 11.
Упр. 2(1).
Л. № 74, 80

Демонстрации. Сохранение жидкостью объема, заполнение газом
всего предоставленного
ему объема, сохранение

§ 12, 13.
Л. № 65, 67,
77-79

твердых тел на основе молекулярного строения.

10/6

Зачет

11/1

Механическое
движение. Равномерное и неравномерное движение.

практического использования свойств веществ
в различных агрегатных
состояниях;
—выполнять исследовательский эксперимент
по изменению агрегатного состояния воды,
анализировать его и делать выводы

Зачет по теме «Первоначальные сведения о строении вещества»
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ (23 ч)
Механическое движение— —Определять траектосамый простой вид движе- рию движения тела;
ния. Траектория движения —переводить основную
тела, путь. Основные едиединицу пути в км, мм,
ницы пути в СИ. Равносм, дм;
мерное и неравномерное
—различать равномердвижение. Относительное и неравномерное
ность движения
движение;
—доказывать относительность движения тела;
—определять тело, относительно которого
происходит движение;
—использовать межпредметные связи физики, географии, математики;
—проводить экспери-

твердым телом формы

Демонстрации. Равномерное и неравномерное движение шарика
по желобу. Относительность механического
движения с использованием заводного автомобиля. Траектория движения мела по доске,
движение шарика по
горизонтальной поверхности.

§ 14, 15.
Задание № 4.
Л. № 99, 101,
103

12/2

Скорость. Единицы скорости.

13/3

Расчет пути и времени движения

мент по изучению механического движения,
сравнивать опытные
данные, делать выводы.
Скорость равномерного и
—Рассчитывать сконеравномерного движения. рость тела при равноВекторные и скалярные
мерном и среднюю скофизические величины.
рость при неравномерЕдиницы измерения скоро- ном движении;
сти. Определение скорости. —выражать скорость в
Решение задач.
км/ч, м/с;
—анализировать таблицу скоростей движения
некоторых тел;
—определять среднюю
скорость движения заводного автомобиля;
—графически изображать скорость,
описывать равномерное
движение;
—применять знания из
курса географии, математики
Определение пути, прой—Представлять резульденного телом при равнотаты измерений и вымерном движении, по фор- числений в виде таблиц
муле и с помощью графии графиков;
ков. Нахождение времени
—определять: путь,
движения тел. Решение за- пройденный за данный
дач.
промежуток времени,
скорость тела по графику зависимости пути

Демонстрации. Движе- § 16.
ние заводного автомоУпр. 4(1,4)
биля по горизонтальной
поверхности
Измерение скорости
равномерного движения
воздушного пузырька в
трубке с водой.

Демонстрации. Движение заводного автомобиля

§ 17.
Упр. 5(2,4)

14/4

Инерция

Явление инерции. Проявление явления инерции в
быту и технике. Решение
задач.

15/5

Взаимодействие
тел

Изменение скорости тел
при взаимодействии

16/6

Масса тела. Единицы массы. Измерение массы тела на весах

Масса. Масса — мера
инертности тела. Инертность — свойство тела.
Единицы массы. Перевод
основной единицы массы в
СИ в т, г, мг. Определение
массы тела в результате его
взаимодействия с другими

равномерного движения
от времени
—Находить связь между
взаимодействием тел и
скоростью их движения;
—приводить примеры
проявления явления
инерции в быту;
—объяснять явление
инерции;
—проводить исследовательский эксперимент
по изучению явления
инерции;
анализировать его и делать выводы
—Описывать явление
взаимодействия тел;
—приводить примеры
взаимодействия
тел, приводящего к изменению их скорости;
—объяснять опыты по
взаимодействию тел и
делать выводы
—Устанавливать зависимость изменения скорости движения тела от
его массы;
—переводить основную
единицу массы в т, г, мг;
—работать с текстом
учебника, выделять

Демонстрации. Движение тележки по гладкой
поверхности и поверхности с песком. Насаживание молотка на рукоятку

§ 18.

Демонстрации. Изменение скорости движения тележек в результате взаимодействия.
Движение шарика по
наклонному желобу и
ударяющемуся о такой
же неподвижный шарик

§ 19.
Л. № 207, 209

Демонстрации. Гири
различной массы. Монеты различного достоинства. Сравнение массы тел по изменению их
скорости при взаимодействии. Различные
виды весов. Взвешива-

§ 20, 21.
Подготовка к
л.р.

телами. Выяснение условий равновесия учебных
весов.

17/7

Лабораторная
работа № 3

Лабораторная работа № 3
«Измерение массы тела на
рычажных весах»

18/8

Плотность вещества

Плотность вещества. Физический смысл плотности
вещества. Единицы плотности. Анализ таблиц
учебника. Изменение плотности одного и того же вещества в зависимости от
его агрегатного состояния.

19/9

Лабораторная
работа № 4
Лабораторная
работа № 5

Лабораторная работа № 4
«Измерение объема тела».
Лабораторная работа № 5
«Определение плотности
твердого тела»

главное, систематизировать и обобщать полученные сведения о массе
тела;
—различать инерцию и
инертность тела
—Взвешивать тело на
учебных весах и с их
помощью определять
массу тела;
—пользоваться разновесами;
—применять и вырабатывать практические
навыки работы с приборами;
—работать в группе
—Определять плотность
вещества;
—анализировать табличные данные;
—переводить значение
плотности из
кг/м³ в г/см³;
—применять знания из
курса природоведения,
математики, биологии
—Измерять объем тела с
помощью измерительного цилиндра;
—измерять плотность
твердого тела с помо-

ние монеток на демонстрационных весах.

Повторить
§19, 20.
Упр. 6(1,3)

Демонстрации. Сравнение масс тел, имеющих
одинаковые объемы.
Сравнение объема жидкостей одинаковой массы

§ 22.
Л. № 265, подготовка к л.р.
№ 4, 5

Повторить
§21.
Упр. 7(1,2)

20/10

Расчет массы и
объема тела
по его плотности

21/11

Решение задач

22/12

Контрольная работа № 1

23/13

Сила

щью весов и измерительного цилиндра;
—анализировать результаты измерений и вычислений, делать выводы;
—представлять результаты измерений и вычислений в виде таблиц;
—работать в группе
Определение массы тела по —Определять массу теего объему и плотности.
ла по его объему и
Определение объема тела
плотности;
по его массе и плотности.
—записывать формулы
Решение задач
для нахождения массы
тела, его объема и плотности вещества;
—работать с табличными данными
Решение задач по темам
—Использовать знания
«Механическое движение», из курса математики и
«Масса», «Плотность вефизики при расчете масщества»
сы тела, его плотности
или объема;
—анализировать результаты, полученные при
решении задач
Контрольная работа по те- —Применять знания к
мам «Механическое двирешению задач
жение», «Масса», «Плотность вещества»
Изменение скорости тела
—Графически, в маспри действии на него друштабе изображать силу

Демонстрации. Измерение объема деревянного бруска

§ 23.

Упр. 8 (3, 4),
повторить
формулы,
подготовка к
к. р.

Демонстрации. Взаимодействие шаров при

§ 24.

гих тел. Сила — причина
изменения скорости движения. Сила — векторная
физическая величина. Графическое изображение силы. Сила — мера взаимодействия тел.

и точку ее приложения;
—определять зависимость изменения скорости тела от приложенной силы;
—анализировать опыты
по столкновению шаров,
сжатию упругого тела и
делать выводы

столкновении. Сжатие
упругого тела.
Притяжение магнитом
стального тела

—Приводить примеры
проявления тяготения в
окружающем мире;
—находить точку приложения и указывать
направление силы тяжести;
—выделять особенности
планет земной группы и
планет-гигантов (различие и общие свойства);
—работать с текстом
учебника, систематизировать и обобщать сведения о явлении тяготения и делать выводы
—Отличать силу упругости от силы тяжести;
—графически изображать силу упругости,
показывать точку приложения и направление
ее действия;

Демонстрации. Движение тела, брошенного
горизонтально. Падение
стального шарика в сосуд с песком. Падение
шарика, подвешенного
на нити. Свободное падение тел в трубке
Ньютона

§ 25, 26.

Демонстрации. Виды
деформации. Измерение
силы по деформации
пружины.
Опыты. Исследование
зависимости удлинения
стальной пружины от

§ 27.
Л. № 328, 333,
334

24/14

Явление тяготения. Сила тяжести.
Сила тяжести на
других
планетах

Сила тяжести. Наличие тяготения между всеми телами. Зависимость силы тяжести от массы тела.
Направление силы тяжести.
Свободное падение тел.
Сила тяжести
на других планетах

25/15

Сила упругости.
Закон Гука

Возникновение силы упругости. Природа силы упругости. Опытные подтверждения существования силы упругости. Формулировка закона Гука. Точка
приложения силы упруго-

сти и направление ее действия.

26/16

Вес тела. Единицы
силы. Связь между
силой тяжести и
массой тела

Вес тела. Вес тела — векторная физическая величина. Отличие веса тела от
силы тяжести. Точка приложения веса тела и
направление ее действия.
Единица силы. Формула
для определения силы тяжести и веса тела. Решение
задач

27/17

Динамометр. Лабораторная работа №6

Изучение устройства динамометра. Измерения сил
с помощью динамометра.
Лабораторная работа № 6
«Градуирование пружины
и измерение сил динамометром».

28/18

Сложение двух
сил, направленных
по одной прямой.
Равнодействующая

Равнодействующая сил.
Сложение двух сил,
направленных по одной
прямой в одном направле-

—объяснять причины
возникновения силы
упругости;
—приводить примеры
видов деформации,
встречающиеся в быту
—Графически изображать вес тела и точку
его приложения;
—рассчитывать силу
тяжести и вес тела;
—находить связь между
силой тяжести и массой
тела;
—определять силу тяжести по известной массе тела, массу тела по
заданной силе тяжести
—Градуировать пружину;
—получать шкалу с заданной ценой деления;
—измерять силу с помощью силомера,
медицинского динамометра;
—различать вес тела и
его массу;
—работать в группе
—Экспериментально
находить равнодействующую двух сил;
—анализировать резуль-

приложенной силы

§ 28, 29.
Упр. 9 (1, 3),
подготовка к
л.р.

Демонстрации. Динамометры различных типов. Измерение мускульной силы

§ 30.
Упр. 10 (1, 3)

Опыты. Сложение сил,
направленных вдоль
одной прямой. Измерение сил взаимодействия

§ 31.
Упр. 11 (2, 3)

сил.

нии и в противоположных.
Графическое изображение
равнодействующей двух
сил. Решение задач.

таты опытов по нахождению равнодействующей сил и делать выводы;
—рассчитывать равнодействующую двух сил

двух тел

29/19

Сила трения. Трение покоя

Сила трения. Измерение
силы трения скольжения.
Сравнение силы трения
скольжения с силой трения
качения. Сравнение силы
трения с весом тела. Трение покоя

Демонстрации. Измерение силы трения при
движении бруска по горизонтальной поверхности. Сравнение силы
трения скольжения с
силой трения качения.
Подшипники

30/20

Трение в
природе и технике
Лабораторная
работа № 7

Роль трения в технике.
Способы увеличения и
уменьшения трения.
Лабораторная работа № 7
«Измерение силы трения с
помощью динамометра»

31/21

Решение задач

Решение задач по темам

—Измерять силу трения
скольжения;
—называть способы
увеличения и уменьшения силы трения;
—применять знания о
видах трения и способах
его изменения на практике;
—объяснять явления,
происходящие
из-за наличия силы трения, анализировать их и
делать выводы
—Объяснять влияние
силы трения
в быту и технике;
—приводить примеры
различных видов трения;
—анализировать, делать
выводы;
—измерять силу трения
с помощью динамометра
—Применять знания из

§ 32, 33.
Написать эссе
о роли трения
в быту и природе

§ 34.

Задачи в тет-

«Силы», «Равнодействующая сил»

32/22

33/23

34/1

35/2

Контрольная работа № 2

курса математики, физики, географии, биологии к решению задач;
—переводить единицы
измерения
—Применять знания к
решению задач

Контрольная работа по темам «Вес тела», «Графическое изображение сил»,
«Силы», «Равнодействующая сил»
Зачет
Зачет по теме «Взаимодействие тел»
ДАВЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ, ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ (21 ч)
Давление.
Давление. Формула для
—Приводить примеры,
Единицы давления нахождения давления.
показывающие зависиЕдиницы давления. Решемость действующей синие задач
лы от площади опоры;
—вычислять давление
по известным массе и
объему;
—переводить основные
единицы давления в
кПа, гПа;
—проводить исследовательский эксперимент
по определению зависимости давления от
действующей силы и
делать выводы
Способы
Выяснение способов изме- —Приводить примеры
уменьшения и уве- нения давления в быту и
увеличения площади
личения давления технике
опоры для уменьшения
давления;

ради

Демонстрации. Зависимость давления от действующей силы и площади опоры.
Разрезание куска пластилина тонкой проволокой

§ 35
Упр. 12(2,3),
упр. 13, задание 6

§ 36.

36/3

Давление газа

Причины возникновения
давления газа.
Зависимость давления газа
данной массы от объема и
температуры

37/4

Передача давления
жидкостями и газами. Закон Паскаля

Различия между твердыми
телами, жидкостями и газами. Передача давления
жидкостью и газом. Закон
Паскаля.

38/5

Давление в жидкости и газе.
Расчет давления
жидкости на дно и
стенки сосуда

Наличие давления внутри
жидкости. Увеличение давления с глубиной погружения. Решение задач.

—выполнять исследовательский эксперимент
по изменению давления,
анализировать его и делать выводы
—Отличать газы по их
свойствам от
твердых тел и жидкостей;
—объяснять давление
газа на стенки сосуда на
основе теории строения
вещества;
—анализировать результаты эксперимента по
изучению давления газа,
делать выводы
—Объяснять причину
передачи давления жидкостью или газом во все
стороны одинаково;
—анализировать опыт
по передаче давления
жидкостью и объяснять
его результаты
—Выводить формулу
для расчета давления
жидкости на дно и стенки сосуда;
—работать с текстом
учебника;
—составлять план проведения опытов

Демонстрации. Давление газа на стенки сосуда

§ 37.
Л. № 464, 470

Демонстрации. Шар
Паскаля

§ 38.
Упр. 14(4),
задание 7

Демонстрации. Давление внутри жидкости.
Опыт с телами различной плотности, погруженными в воду

§ 39, 40.
Л. № 474, 476.
Упр. 15(1)

39/6

Решение задач

40/7

Сообщающиеся
сосуды

41/8

Вес воздуха. Атмосферное давление

Решение задач. Самостоятельная работа (или кратковременная контрольная
работа) по теме «Давление
в жидкости и газе. Закон
Паскаля»
Обоснование расположения поверхности однородной жидкости в сообщающихся сосудах на одном
уровне, а жидкостей с разной плотностью — на разных уровнях. Устройство и
действие шлюза.

—Решать задачи на расчет давления жидкости
на дно и стенки сосуда

Л. № 473.

—Приводить примеры
сообщающихся сосудов
в быту;
—проводить исследовательский эксперимент с
сообщающимися сосудами,
анализировать результаты, делать выводы

Демонстрации. Равновесие в сообщающихся
сосудах однородной
жидкости и жидкостей
разной плотности

§ 41.
Задание 9 (3)

Атмосферное давление.
Влияние атмосферного
давления на живые организмы. Явления, подтверждающие существование
атмосферного давления.

—Вычислять массу воздуха;
—сравнивать атмосферное давление на различных высотах от поверхности Земли;
—объяснять влияние
атмосферного давления
на живые организмы;
—проводить опыты по
обнаружению атмосферного давления, изменению атмосферного
давления с высотой,
анализировать их результаты и делать выводы;

Демонстрации. Определение массы воздуха

§ 42, 43.
Упр. 17, 18,
задание 10

42/9

Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли

43/10

Барометр- анероид. Атмосферное
давление на различных высотах

44/11

Манометры

—применять знания из
курса географии при
объяснении зависимости
давления от высоты над
уровнем моря, математики для расчета давления
Определение атмосферного —Вычислять атмосфердавления. Опыт Торриное давление;
челли. Расчет силы, с кото- —объяснять измерение
рой атмосфера давит на
атмосферного давления
окружающие предметы.
с помощью трубки ТорРешение задач.
ричелли;
—наблюдать опыты по
измерению атмосферного давления и делать
выводы
Знакомство с работой и
—Измерять атмосферустройством барометраное давление с помоанероида. Использование
щью барометраего при метеорологических анероида;
наблюдениях. Атмосфер—объяснять изменение
ное давление на различных атмосферного давления
высотах. Решение задач.
по мере увеличения высоты над уровнем моря;
—применять знания из
курса географии, биологии
Устройство и принцип дей- —Измерять давление с
ствия открытого жидкостпомощью манометра;
ного и металлического ма- —различать манометры
нометров.
по целям использования;

Демонстрации. Измерение атмосферного
давления. Опыт с магдебургскими полушариями

§ 44.
Упр. 19 (3, 4),
задание 11

Демонстрации. Измерение атмосферного
давления барометроманероидом. Изменение
показаний барометра,
помещенного под колокол воздушного насоса

§ 45, 46.
Упр. 20, упр.
21 (1, 2)

Демонстрации. Устройство и принцип действия открытого жидкостного манометра,
металлического мано-

§ 47.

45/12

Поршневой жидкостный насос.
Гидравлический
пресс

46/13

Действие жидкости и газа на погруженное в них
тело

47/14

Закон Архимеда

Принцип действия поршневого жидкостного насоса
и гидравлического пресса.
Физические основы работы
гидравлического пресса.
Решение качественных задач.
Причины возникновения
выталкивающей силы.
Природа выталкивающей
силы.

Закон Архимеда. Плавание
тел. Решение задач.

—определять давление с
помощью манометра
—Приводить примеры
применения поршневого
жидкостного насоса и
гидравлического пресса;
—работать с текстом
учебника

метра
Демонстрации. Действие модели гидравлического пресса, схема
гидравлического пресса

§ 48, 49.

—Доказывать, основываясь на законе Паскаля,
существование выталкивающей силы, действующей на тело;
—приводить примеры,
подтверждающие существование выталкивающей силы;
—применять знания о
причинах возникновения выталкивающей силы на практике
—Выводить формулу
для определения выталкивающей силы;
—рассчитывать силу
Архимеда;
—указывать причины,
от которых зависит сила
Архимеда;
—работать с текстом
учебника, обобщать и
делать выводы;

Демонстрации. Действие жидкости на погруженное в нее тело.
Обнаружение силы, выталкивающей тело из
жидкости и газа

§ 50.
Упр. 19 (2)

Демонстрации. Опыт с
ведерком Архимеда

§ 51.
Подготовка к
л. р.

—анализировать опыты
с ведерком Архимеда
48/15

Лабораторная
работа № 8

Лабораторная работа № 8
«Определение выталкивающей силы, действующей
на погруженное в жидкость
тело»

49/16

Плавание тел

Условия плавания тел. Зависимость глубины погружения тела в жидкость от
его плотности.

50/17

Решение задач

Решение задач по темам
«Архимедова сила»,
«Условия плавания тел»

51/18

Лабораторная
работа № 9

Лабораторная работа № 9
«Выяснение условий плавания тела в жидкости»

—Опытным путем обнаруживать выталкивающее действие жидкости на погруженное в
нее тело;
—определять выталкивающую силу;
—работать в группе
—Объяснять причины
Демонстрации. Плаваплавания тел;
ние в жидкости тел раз—приводить примеры
личных плотностей
плавания различных тел
и живых организмов;
—конструировать прибор для демонстрации
гидростатического давления;
—применять знания из
курса биологии, географии, природоведения
при объяснении плавания тел
—Рассчитывать силу
Архимеда;
—анализировать результаты, полученные при
решении задач
—На опыте выяснить
условия, при которых
тело плавает, всплывает,

Упр. 24 (2, 4)

§ 52.
Упр. 25 (3-5)

Л. № 605, 611,
612.

тонет в жидкости;
—работать в группе
—Объяснять условия
плавания судов;
—приводить примеры
плавания и воздухоплавания;
—объяснять изменение
осадки судна;
—применять на практике знания условий плавания судов и воздухоплавания
—Применять знания из
курса математики, географии при решении задач

52/19

Плавание судов.
Воздухоплавание

Физические основы плавания судов и воздухоплавания. Водный и воздушный
транспорт. Решение задач

53/20

Решение задач

Решение задач по темам
«Архимедова сила», «Плавание тел», «Плавание судов. Воздухоплавание»

54/21

Контрольная работа № 3

55/1

Механическая работа. Единицы работы

56/2

Мощность. Единицы мощности

Контрольная работа по теме «Давление твердых тел,
жидкостей и газов»
РАБОТА И МОЩНОСТЬ. ЭНЕРГИЯ (13 ч)
Механическая работа, ее
—Вычислять механичефизический смысл. Едини- скую работу;
цы работы. Решение задач. —определять условия,
необходимые для совершения механической
работы
Мощность— характери—Вычислять мощность
стика скорости выполнения по известной работе;
работы. Единицы мощно—приводить примеры
сти. Анализ табличных
единиц мощности разданных. Решение задач.
личных приборов и тех-

Демонстрации. Плавание кораблика из фольги. Изменение осадки
кораблика при увеличении массы груза в нем

§ 53, 54.
Упр. 26

Задание 16,
подготовка к
к.р.

Демонстрации. Равномерное движение бруска по горизонтальной
поверхности

§ 55.
Упр. 28 (3, 4)

Демонстрации. Определение мощности, развиваемой учеником при
ходьбе

§ 56.
Упр. 29 (3-6)

57/3

Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге

Простые механизмы. Рычаг. Условия равновесия
рычага. Решение задач.

58/4

Момент силы

Момент силы — физическая величина, характеризующая действие силы.
Правило моментов. Единица момента силы. Решение
качественных задач.

59/5

Рычаги в технике,
быту и природе.
Лабораторная
работа № 10

Устройство и действие рычажных весов. Лабораторная работа № 10 «Выяснение условия равновесия
рычага»

нических устройств;
—анализировать мощности различных приборов;
—выражать мощность в
различных единицах;
—проводить исследования мощности технических устройств, делать
выводы
—Применять условия
равновесия рычага в
практических целях:
подъем
—определять плечо силы;
—решать графические
задачи
—Приводить примеры,
иллюстрирующие, как
момент силы характеризует действие силы, зависящее и от модуля силы, и от ее плеча;
—работать с текстом
учебника, обобщать и
делать выводы об условиях равновесия рычага
—Проверять опытным
путем, при каком соотношении сил и их плеч
рычаг находится в равновесии;

Демонстрация. Исследование условий равновесия рычага
и перемещение груза;

§ 57, 58.
Л. № 736,
задание 18

Демонстрации. Условия § 59.
равновесия рычага
Подготовка к
л.р., упр. 30(2)

§ 60.
Упр. 38 (1,3,4)

60/6

Блоки. «Золотое
правило» механики

Подвижный и неподвижный блоки — простые механизмы. Равенство работ
при использовании простых механизмов. Суть
«золотого правила» механики. Решение задач.

61/7

Решение задач

Решение задач по теме
«Условия равновесия рычага»

62/8

Центр тяжести тела

Центр тяжести тела. Центр
тяжести различных твердых тел.

—проверять на опыте
правило моментов;
—применять знания из
курса биологии, математики, технологии;
—работать в группе
—Приводить примеры
применения неподвижного и подвижного блоков на практике;
—сравнивать действие
подвижного
и неподвижного блоков;
—работать с текстом
учебника;
—анализировать опыты
с подвижными неподвижным блоками и делать выводы
—Применять знания из
курса математики, биологии;
—анализировать результаты, полученные при
решении задач
—Находить центр тяжести плоского тела;
—работать с текстом
учебника;
—анализировать результаты опытов по нахождению центра тяжести
плоского тела и делать

Демонстрации. Подвижный и неподвижный блоки

§ 61, 62.
Упр. 31 (5)

Подготовиться
к л. р.
Л. № 706.

Опыты. Нахождение
центра тяжести плоского тела

§ 63.

63/9

Условия равновесия тел

Статика — раздел механики, изучающий условия
равновесия тел. Условия
равновесия тел.

64/10

Коэффициент полезного действия
механизмов.
Лабораторная
работа № 11

Понятие о полезной и полной работе. КПД механизма. Наклонная плоскость.
Определение ее КПД.
Лабораторная работа № 11
«Определение КПД при
подъеме тела по наклонной
плоскости»

65/11

Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия

Понятие энергии. Потенциальная энергия. Зависимость потенциальной энергии тела, поднятого над
землей, от его массы и высоты подъема. Кинетическая энергия. Зависимость
кинетической энергии от
массы тела и его скорости.

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
—Опытным путем устанавливать, что полезная
работа, выполненная с
помощью простого механизма, меньше полной;
—анализировать КПД
различных механизмов;
—работать в группе
—Приводить примеры
тел, обладающих потенциальной, кинетической
энергией;
—работать с текстом
учебника

Демонстрации. Устойчивое, неустойчивое и
безразличное равновесия тел

§ 64.

§ 65.

§ 66, 67.
Упр. 32 (1, 4)

66/12

Превращение одного вида механической энергии в
другой

67/13

Контрольная работа № 4

68/14— Повторение
70/16

Решение задач
Переход одного вида механической энергии в другой.
Переход энергии от одного
тела к другому. Решение
задач

Контрольная работа по теме «Работа. Мощность,
энергия»
Повторение пройденного
материала

—Приводить примеры:
превращения энергии из
одного вида в другой;
тел, обладающих одновременно и кинетической и потенциальной
энергией;
—работать с текстом
учебника

—Демонстрировать презентации;
—выступать с докладами;
—участвовать в обсуждении докладов и презентаций

§ 68.
Подготовка к
контрольной
работе.

