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Раздел 1:ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИС
КА 

 Рабочая программа разработана в соответст
вии с нормативными правовыми документа

ми федерального уровня: 
• Федеральным компонентом государс

твенного образовательного стандарта, утв. 
приказом Минобразования и 

науки РФ от 07.06.2017 № 506; • Программа основного общего образов
ания. Физика. 7 классы,  авторы: А.В. Перы

шкин, Е.М.: «Дрофа», 2017. 
• Положение о рабочей программе 

учебного предмета,  курса, дисциплины
 МБОУ СОШ №4 города 

Георгиевска.  Учебный  план на изучение физики в осн
овной школе отводит 2 учебных часа в не

делю (34 учебных недели) в 
течение каждого года обучения, всего 68 ча

сов в год.  
         Индивидуальное сопровождение обу

чающихся с особыми образовательными 
потребностями (детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ, детей VII вида и пр.) осущес
твляется с использованием пакета индивид

уальных заданий, предлагаемых в 
рамках учебных занятий. Физика - экспериментальная наука, изуча

ющая природные явления опытным путем
. Построением теоретических 

моделей физика дает объяснение наблю
даемых явлений, формулирует физическ

ие законы, предсказывает новые 
явления, создает основу для применения от

крытых законов природы в человеческой пр
актике. Физические законы лежат 

в основе химических, биологических, астр
ономических явлений. В силу отмеченных

 особенностей физики ее можно 
считать основой всех естественных наук.        Изучение физики на ступени основного

 общего образования направлено на достиж
ение следующих целей: 

•
 освоение знаний о механических явлен

иях; величинах, характеризующих эти яв
ления; законах, которым они 

подчиняются; методах научного познания 
природы и формирование на этой основе п

редставлений о физической 
картине мира; 

•
 овладение умениями проводить наблюде

ния природных явлений, описывать и обоб
щать результаты наблюдений, 

использовать простые измерительные пр
иборы для изучения физических явлени

й; представлять результаты 
наблюдений или измерений с помощью та

блиц, графиков и выявлять на этой основе
 эмпирические зависимости; 

применять полученные знания для объяс
нения разнообразных природных явлений

 и процессов, принципов 
действия важнейших технических устройст

в, для решения физических задач; 
•
 развитие познавательных интересов, и

нтеллектуальных и творческих способн
остей, самостоятельности в 

приобретении новых знаний, при решении
 физических задач и выполнении эксперим

ентальных исследований с 
использованием информационных техноло

гий; 
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 •

 воспитание убежденности в возможности
 познания законов природы, в необходимо

сти разумного использования 
достижений науки и технологий для дальн

ейшего развития человеческого общества, 
уважения к творцам науки и 

техники; отношения к физике как к элемент
у общечеловеческой культуры; 

•
 использование полученных знаний и уме

ний для решения практических задач повс
едневной жизни, обеспечения 

безопасности своей жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей

 среды. 
Достижение этих целей обеспечивается реш

ением следующих задач: 
•
 знакомство учащихся с методом на

учного познания и методами исследования 
объектов и явлений природы; 

•
 приобретение учащимися знаний

 о механических, тепловых, электромаг
нитных и квантовых явлениях, 

физических величинах, характеризующих э
ти явления; 

•
 формирование у учащихся умений 

наблюдать природные явления и выполнят
ь опыты, лабораторные работы и 

экспериментальные исследования с исп
ользованием измерительных приборов, 

широко применяемых в 
практической жизни; 

•
 овладение учащимися такими обще

научными понятиями, как природное явлен
ие, эмпирически установленный 

факт, проблема, гипотеза, теоретический вы
вод, результат экспериментальной проверки

;  Раздел 2: СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО П
РЕДМЕТА  

I. ФИЗИКА И ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИЗУЧ
ЕНИЯ ПРИРОДЫ  (4 ч)  

        Физика – наука о природе. Наблюдени
е и описание физических явлений. Физичес

кий эксперимент.  Измерение 
физических величин. Погрешности измерен

ий. Международная система единиц. Физич
еские законы. Роль физики в 

формировании научной картины мира. Лабораторные работы:  1. Определение цены деления измерительно
го прибора. 

II. ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (6 часов.)Строение
 вещества. Тепловое движение атомов и мо

лекул. Броуновское движение. 
Диффузия. Взаимодействие частиц веществ

а. Модели строения газов, жидкостей и твер
дых тел.  

Наблюдение и описание диффузии, измене
ний агрегатных состояний вещества; объяс

нение этих явлений на основе 
представлений об атомно-молекулярном ст

роении вещества. 
Лабораторные работы: 2. «Измерение размеров малых тел»  III. МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ (21 час.) 
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               Механическое движение. Путь. Ско

рость. Взаимодействие тел. Масса. Плотн
ость. Сила. Сложение сил. Сила 

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

ть. Центр тяжести тела. Работа. 
Мощность. Кинетическая энергия. Потенц

иальная энергия взаимодействующих тел.
 Закон сохранения механической 

энергии. Условия равновесия тел. Простые механизмы. Коэффициент поле
зного действия. Давление. Атмосферное

 давление. Закон Паскаля. 
Гидравлические машины. Закон Архимеда.

 Условие плавания тел. Наблюдение и описание различных видо
в механического движения, взаимодейств

ия тел, передачи давления 
жидкостями и газами, плавания тел; объясн

ение этих явлений на основе законов Паска
ля и Архимеда. 

Измерение физических величин: времени
, расстояния, скорости, массы, плотности

 вещества, силы, давления, 
работы, мощности.   Проведение простых опытов и эксперимен

тальных исследований по выявлению зави
симостей: пути от времени 

при равномерном и равноускоренном дв
ижении, силы упругости от удлинения п

ружины, силы трения от силы 
нормального давления, условий равновесия

 рычага.  Практическое применение физических зна
ний для выявления зависимости тормозно

го пути автомобиля от его 
скорости; использования простых механизм

ов в повседневной жизни.  Объяснение устройства и принципа действ
ия физических приборов и технических объ

ектов: весов, динамометра, 
барометра, простых механизмов. Лабораторные работы:  3. «Измерение массы тела на рычажных вес

ах» 
4. «Измерение объема тела» 5. «Определение плотности твёрдого тела» 6. «Градуирование пружины и измерение си

л динамометром» 
Контрольные работы: 1: «Взаимодействие тел» 2: «Масса тела, плотность» 3: «Силы»  II. Давление твердых тел, жидкостей и

 газов. (25 час) 
Давление. Атмосферное давление. Закон П

аскаля. Наблюдение и описание передачи
 давления жидкостями и газами. 

Объяснение этих явлений на основе законо
в Паскаля.   

Лабораторные работы: 7.  Определение выталкивающей силы, дей
ствующей на погруженное в жидкость тело
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 8. «Выяснение условий плавания тел в жид

кости» 
Контрольные работы:  4: «Давление. Закон Паскаля» 5: «Давление в жидкости и газе» 6: «Давление. Архимедова сила. Плавание т

ел» 
 III.  Работа и мощность. Кинетическая

 и потенциальная энергия. (11 часов.) Работа. Мощность. Энергия.  Кинетическ
ая энергия. Потенциальная энергия. Закон

 сохранения механической 
энергии. Простые механизмы. КПД механи

змов. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Момент с
илы.  

Лабораторные работы:  9. «Выяснение условия равновесия рычага»
 

10. Определение КПД при подъеме тела по
 наклонной плоскости» 

Контрольные работы:  7: «Работа и мощность. Энергия. КПД»               



5 
 

Раздел 3: УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ П
ЛАН 

 Раздел Тем
а Количество ч

асов В том числе, контр. раб. В том числе, лаб. раб. 
I Физика и физические методы из

учения природы 4 
 1 

II Тепловые явления 
6  1 

III Механические явления  
21 3 4 

IV Давление твердых тел, жидкост
ей и газов 25 

3 2 
V Работа и мощность. Кинетическ

ая и потенциальная энергия 11 
1 2 

VI Обобщающее повторение 
1   

Итого  
68 7 10 

 Раздел 4: Планируемые результаты осво
ения учебного предмета 

В результате изучения физики ученик до
лжен знать/понимать: 

•
 смысл понятий: физическое явление, ф

изический закон, вещество, взаимодействие
; 

•
 смысл физических величин: путь, ск

орость, масса, плотность, сила, давление, 
работа, мощность, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, коэффици
ент полезного действия, внутренняя энерги

я; 
•
 смысл физических законов: Паскаля, 

Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения
. 

Уметь: 
•
 описывать и объяснять физическ

ие явления: равномерное прямолинейн
ое движение, равноускоренное 

прямолинейное движение, передачу давлен
ия жидкостями и газами, плавание тел, диф

фузию; 
•
 использовать физические приборы 

и измерительные инструменты для из
мерения физических величин: 

расстояния, промежутка времени, массы, си
лы, давления;  

•
 представлять результаты измерений

 с помощью таблиц, графиков и выявля
ть на этой основе эмпирические 

зависимости: пути от времени, силы уп
ругости от удлинения пружины, силы т

рения от силы нормального 
давления; 

•
 выражать результаты измерений и р

асчетов в единицах Международной сист
емы; 

•
 приводить примеры практического и

спользования физических знаний о механ
ических явлениях;  

•
 решать задачи на применение изучен

ных физических законов; 
•
 осуществлять самостоятельный по

иск информации естественнонаучного 
содержания с использованием 

различных источников (учебных текстов, 
справочных и научно-популярных изданий

, компьютерных баз данных, 
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 ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в разных формах (слове
сно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и стру
ктурных схем); 

использовать приобретенные знания и ум
ения в практической деятельности и пов

седневной жизни для: 
•
 обеспечения безопасности в проце

ссе использования транспортных средс
тв, электробытовых приборов, 

электронной техники; 
•
 рационального применения простых ме

ханизмов;   Раздел 5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И
 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕ

СПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА   Для обучения учащихся основной школы

 основам физических знаний необходима
 постоянная опора процесса 

обучения на демонстрационный физическ
ий эксперимент, выполняемый учителем и

 воспринимаемый одновременно 
всеми учащимися класса, а также на лабо

раторные работы и опыты, выполняемые 
учащимися. Поэтому физический 

кабинет оснащён полным комплектом дем
онстрационного и лабораторного оборудов

ания в соответствии с перечнем 
оборудования для основной и средней школ

ы, в т.ч. комплексом «Архимед». Система демонстрационных опытов по физ
ике предполагает использование как стрело

чных электроизмерительных 
приборов, так и цифровых средств измерен

ий. Лабораторное оборудование  хранится в ш
кафах вдоль задней стены кабинета с тем, 

чтобы был обеспечен прямой 
доступ учащихся к этому оборудованию в л

юбой момент времени. Демонстрационное 
оборудование хранится в шкафах 

в специально отведённой лаборантской ком
нате.  Использование тематических комплектов

 лабораторного оборудования по механ
ике, молекулярной физике, 

электричеству и оптике позволяет: −
 формировать общеучебное умение,  под

бирать учащимися необходимое оборудов
ание для самостоятельного 

исследования; −
 проводить экспериментальные работы на л

юбом этапе урока; 
−
 уменьшать трудовые затраты учителя при

 подготовке к урокам. 
Кабинет физики снабжён электричество

м и водой в соответствии с правилам
и техники безопасности. К 

закреплённым лабораторным столам подво
дится переменное напряжение 36 В от комп

лекта электроснабжения.  
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 В кабинете физики имеется: 

−
 противопожарный инвентарь; 
−
 аптечка с набором перевязочных средств и

 медикаментов; 
−
 журнал регистрации инструктажа по прави

лам безопасности труда. 
Кроме демонстрационного и лабораторного

 оборудования, кабинет физики оснащён: 
−
 комплектом технических средств обучени

я, компьютер; 
−
 учебно-методической, справочной и научн

о-популярной литературой (учебниками, сб
орниками задач, журналами 

и т.п.); −
 картотекой с заданиями для индивиду

ального обучения, организации самосто
ятельных работ учащихся, 

проведения контрольных работ; −
 портретами выдающихся физиков. К – комплект Д – демонстрационный  № п/п Наименования объектов и средств матер

иально-технического обеспечения 
Количество 

1. Портреты выдающихся физиков 
10 

2. Лаборатория Архимед 
Д 4 

3. Комплект технических средств обуче
ния, компьютер  

1 
4. Раздаточный лабораторный материал

 по всем разделам школьного курса физики
 К 

5. Компакт-диск "Живая физика"  
1 

6. Компакт-диск "Физика" 7-11 классы (
Библиотека электронных наглядных пособи

й) 1 
7. Компакт-диск "Открытая физика 1.1"

  
1 

8. Компакт-диск "Современный открыты
й урок. Физика" (7 класс- ) 1 
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 Учебно-методическое оснащение учебног

о процесса: 
 УМК по дисциплине:  1. Учебники: Перышкин А.В., Физика 7 

кл.: Учебник для общеобразовательных у
чебных заведений. – 6-е изд.,   

доработ. - М.: Дрофа, 2017г. 2. Методическое пособие для учителя: Не
мченко К.Э, Физика 7 - 11 кл.: Методичес

кое пособие для учителя. – М.: 
Дрофа, 2014 (Весь школьный курс в схемах

 и таблицах).  Дополнительная литература:   1. Лукашик В.И., Сборник задач по физике
 для 7 - 9 кл. общеобразовательного учрежд

ения. - М.: Просвещение, 2001. 
2. Перышкин А.В., Сборник задач по физи

ке для 7 - 9кл. общеобразовательного учреж
дения, 14-е издание. - М.: 2001. 

 Интернет-ресурсы:  1. www.fizportal.ru/ Физический портал; 2. www.class-fizika.narod.ruКлассная физик
а; 

3. www.elkin52.narod.ru/ Занимательная фи
зика в вопросах и ответах - Сайт заслуже

нного учителя РФ, методиста 
Виктора Елькина; 4. http://www.center.fio.ru/som- методически

е рекомендации учителю-предметнику; 
5. http://school-collection.edu.ru/- Единая ко

ллекция Цифровых Образовательных Ресур
сов; 
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 Раздел 6: ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОС

ТЬ ПО ПРЕДМЕТУ  
Цель внеурочной деятельности Зада

чи внеурочной деятельности Ф
орма внеурочной деятельности 

1) Формировании у детей первоначальных навыков трудового воспитания, рациональной организации индивидуальной и коллективной работы, умения организовать своё рабочее место, бережного отношения к материалам, инструментам и оборудованию; 2) Способствовать формированию экологического сознания,  заложить основы природоохранного поведения. 1. Организация общественно- полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с общественными организациями, ДДТ, театрами, библиотеками, семьями учащихся. 2. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям -  для формирования здорового образа жизни.      Экскурсия 
1. Создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей 1. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы время. 2. Организация информационной поддержки учащихся. 3. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся.  Всероссийские и областные  конкурсы по физике 
1. Создание условий для расширения творческо- интеллектуальных возможностей обучающихся средствами познавательной деятельности.  1. Развивать опыт творческой деятельности, творческих способностей.  2. Создавать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков.  Предметная неделя физики 
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 1. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, 1. Выявлять интересы, склонности, способности, возможности учащихся к различным видам деятельности.  2. Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной работы в школе. Физические олимпиады 

1) создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время.  1. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 2. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. Деловые и ролевые игры 
1) развитие здоровой,  творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  2) создание условий для расширения творческо- интеллектуальных возможностей обучающихся средствами познавательной деятельности.  1) формировать представление об исследовательском обучении как ведущем способе учебной деятельности; 2) обучать специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных исследований; 3) формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска; 4) развивать познавательные потребности и способности, креативность.  Научно-практическая  конференция школы 
1) Создание условий для расширения творческо- интеллектуальных возможностей обучающихся средствами познавательной деятельности. 2) Создание условий для 1. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 2. Воспитание трудолюбия, Проектная деятельность 
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 успешного освоения учениками основ исследовательской деятельности. способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

1) Создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей 1. Формирование у учащихся умения ориентироваться в новой социальной среде.  2. Формирование положительной «Я – концепции».  3. Формирование коммуникативной культуры, умения общаться и сотрудничать.  4. Развитие волевой и эмоциональной регуляции поведения и деятельности.  5. Воспитание духовно– нравственных качеств личности.  6. Развитие навыков рефлексивных действий.  Встречи с учёными, интересными людьми       
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 Календарно-тематическое планирование

 на 2017 - 2018 учебный год  
 Вариант: /Физика/7 класс/Рабочая програм

ма по физике 7 класс 
Общее количество часов: 68  № урока Тема урока Кол- во часов Материалы, пособия  Домашнее

 задание и подробности урока для учеников Дата  Факт.  План 
Раздел 1: Физика и физические методы изу

чения природы - 4 ч 
 1. Вводный инструктаж по ТБ. Что изучает физика. Физика-наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений 1  Диафильм "Что изучает физика" §1,2,3    
 2. Физические величины. Измерение физических величин. Точность и погрешность измерений. 1  Презентация "Источники погрешностей при измерениях" (УМК Физика 7-11кл. Кирилл и Мефодий) §4    
 3. Лабораторная работа № 1 "Определение цены деления шкалыизмерительного прибора" 1  Презентация "Определение цены деления мензурки" (УМК Физика 7- 11кл. Кирилл и Мефодий) §4,5    
 4. Физика и техника. 1  Д

иафильм "Физика и техника" §6 
   

Раздел 2: Тепловые явления- 6 ч 
 1. Строение вещества. Молекулы 1  Электронная презентация "Строение вещества" §7,8   
 2. Лабораторная работа №2 "Измерение размеров малых тел" 1    §8   
 3. Диффузия 1  Электронная презентация "Диффузия" §9, 10   
 4. Взаимное притяжение и отталкивание молекул 1  Электронная презентация "Взаимное притяжение и отталкивание молекул" §11, §12   
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  5. Три состояния вещества. Различие в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов 1  Электронная презентация "Агрегатные состояния вещества" §13, §14   

 6. Обобщающий урок по теме: "Первоначальные сведения о строении вещества". 1    §13, §14   
Раздел 3: Механические явления - 21 ч 

 1. Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение 1  Электронная презентация "Равномерное и неравномерное движение"  §14 упр.№3    
 2. Скорость. Единицы скорости. 1  Электронная презентация "Скорость. Единицы скорости" §15    
 3. Расчет пути и времени движения 1  Электронная презентация "Расчёт пути и времени движения" §16, упр. 4    
 4. Инерция. 1  Электронная презентация "Инерция тел" §17    
 5. Взаимодействие тел. 1  Электронная презентация "Взаимодействие тел" §17, §18    
 6. Контрольная работа №1 по теме "Взаимодействие тел". Масса тела. Весы. 1    §17-§19 повторить    
 7. Лабораторная работа № 3 "Измерение массы на рычажных весах" 1  Демонстрация "Измерение массы тела на рычажных весах" (УМК Физика 7-11 кл.Кирилл и Мефодий) Сообщение «Рычажные весы»   

 
 8. Плотность вещества 1  Электронная презентация "Плотность вещества" §20-22, упр.7,8    
 9. Лабораторная работа № 4 "Измерение обьема тела" 1  Демонстрация "Измерение объёма тела при помощи мензурки" (УМК Физика 7-11 кл.Кирилл и Мефодий)  Упр.№7    
 10. .Лабораторная работа № 5 "Определение плотности твердого тела". Решение задач по теме "Плотность" 1  Демонстрация "Измерение плотности твёрдого тела" (УМК Физика 7-11 кл.Кирилл и Мефодий) §20-22    
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  11. Расчёт массы тела и объёма тела по его плотности. 1    Задачи по сборнику Лукашик    

 12. Решение задач по теме « Масса тела. Плотность вещества» 1    Составить 2 задачи по теме    
 13. Контрольная работа №2 «Масса тела, плотность» 1    §20-22 повт, . упр 8    
 14. Явления тяготения. Сила тяжести 1  Электронная презентация "Сила всемирного тяготения" §23    
 15. Сложение сил 1  Электронная презентация "Сложение сил" §24    
 16. Сила упругости. 1  1)Презентация "Виды деформации" (УМК Физика 7-11кл. Кирилл и Мефодий) 2)Электронная презентация "Сила упругости" §25    
 17. Вес тела 1  Электронная презентация "Вес и невесомость" (УМК Открытая физика 7-11кл) §26 упр.№10    
 18. Единицы силы. Связь между силой тяжести и массой тела. Решение задач по теме «Сила тяжести. Вес тела» 1  Электронная презентация "Сила. Решение задач" Упр.№11    
 19. Динамометр. Лабораторная работа №6 "Градуирование пружины и измерение сил динанометром" 1  Демонстрация "Измерение сил динамометром" (УМК Физика 7-11 кл.Кирилл и Мефодий) §28    
 20. Сила трения. 1  1) Презентация "Измерение силы трения с помощью динамометра" (УМК Физика 7-11кл. Кирилл и Мефодий) 2) Электронная демонстрация "Коэффициент трения" (Цифровая лаборатория Архимед 4.0) §29, упр.11    
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  21. Контрольная работа №3 по теме "Силы" 1    §30-32    

Раздел 4: Давление твердых тел, жидкостей
 и газов - 25 ч 

 1. Давление тел. Единицы давления 1  Электронная презентация "Давление. Единицы давления" §33 упр.12    
 2. Способы увеличения и уменьшения давления 1  Электронная презентация "Способы увеличения и уменьшения давления" §34, упр.13    
 3. Давление газа 1  Электронная презентация "Давление газа на дно и стенки сосуда" §35    
 4. Закон Паскаля. Передача давления жидкостями и газами 1  Диафильм "Закон Паскаля" §36, упр.14    
 5. Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда 1    §38, упр.15    
 6. Решение задач по теме "Давление. Закон Паскаля. Расчет давления на дно и стенки сосуда" 1    §35-36 повторить    
 7. Контрольная работа №4 «Давление. Закон Паскаля»  1    §37-38 повторить    
 8. Сообщающиеся сосуды. 1  Электронная презентация "Закон сообщающихся сосудов" §39,упр.16    
 9. Атмосферное давление. Вес воздуха 1  Электронная презентация "Атмосферное давление" §40, 41,упр.17    
 10. Измерение атмосферного давления 1  Электронная презентация "Измерение атмосферного давления" §42, упр.18    
 11. Барометр. Давление на различных высотах. Манометр 1  Видео-урок "Ртутный барометр" §43, 44    
 12. Решение задач Расчёт давление жидкости 1    Задачи по сборнику Лукашик    
 13. Контрольная работа №5 1    

Кроссворд «Давление»   
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 "Давление в жидкости и газе"  14. Поршневой жидкостный насос. 1    §46, упр.22    

 15. Гидравлические машины 1  В
идео "Гидравлический пресс" §47, упр

.23    
 16. Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. 1  Диафильм "Давление жидкости и газа" §48    
 17. Архимедова сила 1  Электронная презентация "Сила Архимеда" §49, упр.24(1, 2)    
 18. Лабораторная работа № 7 "Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело" 1    Упр.24(3, 4)    
 19. Плавание тел 1   В

идеопрезентация "Плавание тел" §50, упр.
25    

 20. Решение задач по теме "Сила Архимеда. Плавание тел" 1    §51, упр 26    
 21. Лабораторная работа № 8 "Выяснение условий плавания тел в жидкости" 1    §50 повторить    
 22. Плавание судов. 1  Видео презентация "Плавание судов и воздухоплавание" (УМК Физика 7-11кл. Кирилл и Мефодий) §51    
 23. Воздухоплавание. 1  Видео презентация "Плавание судов и воздухоплавание" (УМК Физика 7-11кл. Кирилл и Мефодий) §52    
 24. Повторение темы «Архимедова сила. Плавание тел. Воздухоплавание» 1    Упр.27    
 25. Контрольная работа №6 «Давление. Архимедова сила. Плавание тел 1    тест    
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 Раздел 5: Работа и мощность. Кинетическая

 и потенциальная энергия - 11 ч 
 1. Механическая работа. Единицы работы. 1    §53,упр.28   

 
 2. Мощность. Единицы мощности. 1  Электронная презентация "Мощность" §54 упр.№29   

 
 3. Простые механизмы. Рычаги. Равновесие сил на рычаге. 1  Электронная презентация "Неподвижный и подвижный блок" (УМК Физика 7- 11кл. Кирилл и Мефодий) §55, 56   

 
 4. Момент силы. 1  Электронная презентация "Момент силы" §57   

 
 5. Лабораторная работа № 9 "Выяснение условия равновесия рычага" 1  Видео "Условие равновесия рычага"  §55-57   

 
 6. "Золотое правило" механики. Равенство работ при использовании простых механизмов. 1  Электронная презентация "Применение клина и винта" (УМК Физика 7-11кл. Кирилл и Мефодий) §58-59   

 
 7. Решение задач по теме "Золотое правило механики" 1    §59   

 
 8. КПД механизма. Лабораторная работа №10 "Измерение КПД при подъёме тела по наклонной плоскости" 1  Электронная презентация "КПД механизмов" §60, 61   

 
 9. Кинетическая и потенциальная энергия 1  1)Электронная презентация §62, 63 §64   
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 взаимодействующих тел "Кинети

ческая и потенциальная энергия" 2) Электронная презентация "Маятник Максвела" (УМК Физика 7-11кл. Кирилл и Мефодий)   10. Решение задач по теме "Работа и мощность. Энергия" 1    Упр.№30   
 

 11. Контрольная работа №7 по теме «Работа и мощность. Энергия. КПД» 1    Индивидуальное задание   
 

Раздел 6: Обобщающее повторение - 1 ч 
 1. Итоговое повторение основных тем курса 1      

  
 

 
              


