
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по учебному предмету «ФИЗИКА» является  усвоение 

содержания учебного предмета «ФИЗИКА» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования и основной образовательной программой 

основного общего образования  образовательной организации. 

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) 

 

Цели изучения физики в основной школе: 

•  усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; 

•  формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для построения представления о физической картине 

мира; 

•  систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях процессов и о законах физики для осознания 

возможности разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

•  формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных методов его изучения; 

•  организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

•  развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса к расширению и углублению физических 

знаний и выбора физики как профильного предмета. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

•  знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений природы; 

•  приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления; 

•  формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные 

исследования с использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

•  овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, 

теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

•  понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека. 

 

В основе развития универсальных учебных действий в основной школе лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним 

именно активность учащихся признается основой достижения развивающих целей образования – знания не передаются в готовом виде, а 

добываются самими учащимися в процессе познавательной деятельности. 

 



В соответствии с данными особенностями предполагается использование следующих педагогических технологий: проблемного 

обучения, развивающего обучения, игровых технологий, а также использование методов проектов, индивидуальных и групповых форм работы. 

При организации учебного процесса используется следующая система уроков: 

 

Комбинированный урок - предполагает выполнение работ и заданий разного вида. 

 

Урок решения задач - вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на уровне обязательной и возможной подготовке. 

 

Урок – тест - тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, тренировки технике тестирования. 

 

Урок – самостоятельная работа - предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

Урок – контрольная работа - урок проверки, оценки  и корректировки знаний. Проводится с целью контроля знаний учащихся по 

пройденной теме. 

Урок – лабораторная работа - проводится с целью комплексного применения знаний. 

 

При проведении уроков используются также интерактивные методы, а именно: работа в группах, учебный диалог, объяснение-провокация, 

лекция-дискуссия, учебная дискуссия, игровое моделирование, защита проекта, совместный проект, деловые игры; традиционные методы: 

лекция, рассказ, объяснение, беседа. 

 

Контроль знаний, умений, навыков проводится в форме контрольных работ, выполнения тестов, физических диктантов, 

самостоятельных работ, лабораторных работ, опытов, экспериментальных задач. 

Контрольно – измерительные материалы, направленные на изучение уровня: 

1. знаний основ физики (монологический ответ, экспресс – опрос, фронтальный опрос, тестовый опрос, написание и защита 

сообщения по заданной теме, объяснение эксперимента, физический диктант) 

2. приобретенных навыков самостоятельной и практической деятельности учащихся (в ходе выполнения лабораторных работ и 

решения задач) 

3. развитых свойств личности: творческих способностей, интереса к изучению физики, самостоятельности, коммуникативности, 

критичности, рефлексии. 

 

Для реализации программы используется: 

Учебник: А.В. Пѐрышкин, «Физика 7 класс», М., «дрофа», 2016г. 

Пособия для учителя: 

1. Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 7 класс: к учебнику А.В.Перышкина «Физика. 7 класс» / 

О.И.Громцева. – 2-е изд.,стереотип. – М.: Издательство «Экзамен», 2010. – 109 с. 

2. Зорин Н.И. Контрольно-измерительные материалы. Физика: 7 класс. - М.: ВАКО, 2011. - 80 с. 



3. Марон А.Е., Марон Е.А. Опорные конспекты и разноуровневые задания. К учебнику для общеобразоватльных учебных заведений 

А.В.Перышкин «Физика». 7 класс». -СПб.: ООО «Виктория плюс», 2012.- 96с. 

4. Павленко Н.И., Павленко К.П.Тестовые задания по физике. 7 класс.- М.:Дрофа,2004г.Перышкин А.В. Физика. 7 кл.: учеб.для 

общеобразоват.учреждений/ А.В.Перышкин.- 11-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2007.-192 с.:ил. 

5. Филонович Н.В. Физика 7 кл. Методическое пособие. -М.: Дрофа, 2014. - 189 с. 

6. Чеботарева А.В. Тесты по физике: 7 класс: к учебнику А.В.Перышкина «Физика. 7 класс: учеб.для общеобразоват. 

учреждений» /А.В.Чеботарева  - 2-е изд., испр. – М.: Издательство «Экзамен», 2009. – 159 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Библиотека – всѐ по предмету «Физика». http://www.proshkolu.ru 

2. Видеоопыты на уроках. http://fizika-class.narod.ru 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru   

4. Интересные материалы к урокам физики по темам; тесты по темам; наглядные пособия к урокам. http://class-fizika.narod.ru 

5. Цифровые образовательные ресурсы. http://www.openclass.ru 

6. Электронные учебники по физике. http://www.fizika.ru   

 

В процессе прохождения материала осуществляется промежуточный контроль знаний и умений в виде самостоятельных работ, тестовых 

заданий, творческих работ, по программе предусмотрены тематические контрольные работы, в конце учебного года – итоговая контрольная 

работа за курс физики в 7 классе. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам освоения учебного предмета: 

-личностным; 

-метепредметным; 

-предметным. 

Личностные результаты:  
• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;  

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой 

культуры;  

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями;  

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода;  

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения.  

Метапредметные результаты:  
• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;  

http://www.proshkolu.ru/
http://fizika-class.narod.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.fizika.ru/


• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, 

овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;  

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;  

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач;  

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;  

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем;  

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию.  

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Физика» 

Планируемые результаты 

Предметные 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

7 класс/2018-2019 учебный год 

• распознавать механические явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: равномерное прямолинейное движение, инерция, 

взаимодействие тел, передача давления твѐрдыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, 

равновесие твѐрдых тел,  

• описывать изученные свойства тел и механические явления, 

используя физические величины: путь, скорость,  масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения,  

• анализировать свойства тел, механические явления и 

процессы, используя физические законы и принципы: закон 

сохранения энергии, равнодействующая сила, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Паскаля, 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических 

знаний о механических явлениях и физических законах; 

использования возобновляемых источников энергии; экологических 

последствий исследования космического пространства; 

• различать границы применимости физических законов, 

понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон 

сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, 

закон всемирного тяготения) и ограниченность использования 

частных законов (закон Гука, закон Архимеда и др.); 

• приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых 

гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 



закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины 

(путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения,): на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и 

проводить расчѐты. 

 

 

 

 

 

Содержание программы 

2018-2019 учебный год/7 класс, 68 часов 

 

Тема1. Физика и физические методы изучения природы (5 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. Точность и погрешность измерений. Международная 

система единиц. Физика и техника.  

Демонстрации и опыты: 

• Измерение размеров тел. 

• Измерение расстояний. 

• Измерение времени между ударами пульса 

Фронтальная лабораторная работа: 

№ 1. Определение цены деления измерительного прибора 

 

Тема 2. Первоначальные сведения о строении вещества (5 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 молекулярно-кинетических представлений. 

Демонстрации и опыты: 

• Диффузия в растворах и газах. 

• Модель хаотического движения молекул в газе. 

• Модель броуновского движения. 

• Сцепление твердых тел. 

• Демонстрация образцов кристаллических тел. 



• Демонстрация моделей строения кристаллических тел. 

• Выращивание кристаллов поваренной соли или сахара. 

Фронтальная лабораторная работа: 

№ 2. Определение размеров малых тел. 

 

Тема 3. Взаимодействие тел (22 ч.) 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относительность механического движения. Физические величины, 

необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (траектория, путь, скорость, время движения). Равномерное и неравномерное 

движение. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. 

Измерение массы тела.  Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. 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 сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. Физическая природа небесных 

тел Солнечной системы. 

Демонстрации и опыты: 

• Равномерное прямолинейное движение. 

• Зависимость траектории движения тела от выбора тела отсчета. 

• Измерение скорости равномерного движения. 

• Явление инерции. 

• Измерение силы. 

• Определение коэффициента трения скольжения. 

• Определение жесткости пружины. 

• Сложение сил, направленных по одной прямой. 

• Исследование зависимости силы трения от силы нормального давления (с представлением результатов в виде графика или таблицы). 

• Исследование зависимости массы от объема (с представлением результатов в виде графика или таблицы). 

• Исследование зависимости деформации пружины от приложенной силы (с представлением результатов в виде графика или таблицы). 

Фронтальная лабораторная работа: 

№ 3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

№ 4. Измерение объема тела. 

№ 5. Определение плотности твердого тела, измерение плотности жидкости. 

№ 6. Градуировка пружины и измерение сил динамометром. 

№ 7. Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и прижимающей силы. 

 

Тема 4. Давление твердых тел, жидкостей и газов (20 ч.) 

Давление. Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. Давление жидкостей и газов. Закон Паскаля. 

Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. 



Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Манометр. Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). 

Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов. Воздухоплавание. 

Демонстрации и опыты: 

• Барометр. 

• Измерение атмосферного давления. 

• Опыт с шаром Паскаля. 

• Гидравлический пресс. 

• Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной части. 

Фронтальная лабораторная работа: 

№ 8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

№ 9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

 

Тема 5. Работа и мощность. Энергия (13 ч.) 

Механическая работа. Мощность.  

Простые механизмы. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и 

неподвижные блоки. Равенство работ при использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Условия равновесия твердого 

тела, имеющего закрепленную ось движения. Коэффициент полезного действия механизма. 

Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной 

механической энергии. 

Демонстрации и опыты: 

• Равновесие тела, имеющего ось вращения. 

• Определение момента силы. 

• Нахождение центра тяжести плоского тела 

Фронтальная лабораторная работа: 

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

 

Тема 6. Обобщающее повторение (3 ч.)  

Тематическое планирование 

 

Название главы Название темы Количество часов 

7 класс/2018-2019 учебный год 

Физика и физические 

методы изучения 

природы 

Физика – наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и описание 

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

температуры. Физические приборы. Точность и погрешность измерений. Международная система 

единиц. Физика и техника.  

5 



Первоначальные 

сведения о строении 

вещества 

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 молекулярно-кинетических 

представлений. 

 

5 

Взаимодействие 

тел  

 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относительность 

механического движения. Физические величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь 

между ними (траектория, путь, скорость, время движения). Равномерное и неравномерное движение. 

Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. Инертность тел. 

Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела.  Плотность вещества. Сила. Единицы силы. 

Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. 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 сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение 

покоя. Трение в природе и технике. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. 

 

22 

Давление твердых 

тел, жидкостей и 

газов 

Давление. Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. 

Давление жидкостей и газов. Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. 

Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. 

Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Манометр. Атмосферное давление на различных высотах. 

Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. 

Архимедова сила. Плавание тел и судов. Воздухоплавание. 

 

20 

Работа и мощность. 

Энергия 

Механическая работа. Мощность.  

Простые механизмы. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в 

технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при использовании 

простых механизмов («Золотое правило механики»). Условия равновесия твердого тела, имеющего 

закрепленную ось движения. Коэффициент полезного действия механизма. 

Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механической энергии в 

другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

 

13 

Обобщающее 

повторение 

Повторение пройденного материала 

Итоговая контрольная работа 

Урок-игра 

3 

  ВСЕГО:  68 

 



Календарно-тематическое планирование на 2018/2019 учебный год 

7 класс, 68 часов 

 

№
  

у
р

о
к

а
 

Дата  Тема урока Тип 

урока 

Технолог

ии 

Демонстрации. 

Лабораторный опыт 

(эксперимент). 

Лабораторные, 

практические работы 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

метапредметные личностные предметные 

Тема1. Физика и физические методы изучения природы (5 ч.) 

1/1  § 1-2. Что 

изучает 

физика.  

Некоторые 

физические 

термины. 

  

Вводный 

урок 

Здоровьесбе

режения,  

развивающе

го обучения 

Демонстрации: 

 Правила техники 

безопасности. 

 Движение шарика по 

наклонной плоскости.  

 Звучание камертона. 

 Колебания 

математического 

маятника. 

 Нагревание спирали 

электрическим током. 

 Свечение нити 

электрической лампы. 

 Показ наборов тел и 

веществ. 

Сформировать 

познавательный 

интерес к предмету, 

уверенность в 

возможности познания 

природы,  

самостоятельность в 

приобретении знаний о 

физ. явлениях:  

механических,  

электрических,  

магнитных,  

тепловых,  

звуковых,  

световых.  

Научиться понимать различия 

между теоретическими 

моделями и реальными 

объектами, овладеть 

регулятивными 

универсальными учебными 

действиями для объяснения 

явлений природы (радуга, 

затмение, расширение тел при 

нагревании); овладеть 

эвристическими методами при 

решении проблем (переход 

жидкости в пар или в твердое 

состояние и обратно); уметь 

отстаивать свои убеждения. 

называть важнейшие 

физические явления 

окружающего 

мир;обобщать и делать 

выводы; соблюдать правила 

техники безопасности при 

работе в физическом 

кабинете.  

Частные предметные:  

объяснять физические 

явления, различать способы 

изучения физических 

явлений; приводить 

примеры различных видов 

физических явлений. 

 

Что изучает 

физика? 

Некоторые 

физические 

термины. 

Оборудование

:коробок 

спичек, свеча, 

весы, 

барометр, 

секундомер, 

термометр, 

шарик, желоб, 

электрическая 

спираль, 

маятник, линза, 

экран, компас, 

набор 

магнитов, 

компьютер, 

проектор. 

 

§1-2 (проч) 

Подг.сообщени

е «Биография 

М.В.Ломоносо

ва» (для 

желающие) 

2/2  § 3-4. 

Наблюдения 

и опыты. 

Физические 

величины. 

Измерение 

Урок 

ознаком-

ления с 

новым 

материа-

лом 

Здоровьесбе

режения,  

развития 

исследоват

ельских 

навыков 

Демонстрации: 

 Измерительные 

приборы: линейка, 

мензурка, 

измерительный 

цилиндр, термометр, 

Сформировать 

познавательные 

интересы и 

творческие 

способности при 

изучении физических 

Проводить и планировать 

измерения, обрабатывать 

результаты измерений, 

представлять их в виде 

таблиц, объяснять 

полученные результаты; 

пользоваться методами 

исследования явлений 

природы (наблюдения, 

опыты); проводить 

наблюдения и опыты. 

Частные предметные:  

Наблюдение и 

опыт 

Физические 

величины и 

действия над 

ними 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b2b45-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/1_1.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b2b45-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/1_1.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b2b46-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/1_2.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b2b46-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/1_2.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b2b46-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/1_2.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b2b47-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/1_3.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b2b47-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/1_3.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b2b48-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/1_4.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b2b48-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/1_4.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b2b48-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/1_4.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b2b48-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/1_4.swf


физических 

величин 

 секундомер, вольтметр 

и др. 

Опыты: 

 Измерение размеров 

тел 

 Измерение 

расстояний. 

 Измерение объема 

жидкости. 

 Измерение времени 

между ударами пульса. 

приборов и способов 

измерения 

физических величин 

(СИ, старинные меры 

длины, веса, объема). 

применять знания о СИ при 

переводе единиц 

физических величин. 

уметь измерять длину, 

расстояние с помощью 

приборов и на глаз, 

промежуток времени, 

объем, определять цену 

деления шкалы прибора, 

пределы измерения; уметь 

использовать полученные 

навыки измерений в быту. 

Мир, в котором 

мы живем 

Оборудование

: 

измерительная 

линейка, 

секундомер 

демонстрацион

ный, 

термометр, 

амперметр 

демонстрацион

ный и 

лабораторный, 

транспортир. л

инейка, 

мензурка, 

секундомер, 

термометр, 

другие 

измерительные 

приборы, 

компьютер, 

проектор. 

 

§ 3-4 

С.11 Упр.1 

Задание 3 

(письм) 

 

3/3  § 5. 

Точность и 

погрешность 

измерений.  

§ 6. Физика 

и техника  

Урок 

ознаком-

ления с 

новым 

материа-

лом 

Здоровьесбе

режения,  

личностно-

ориентиров

анного 

обучения 

Демонстрации: 

 Современные 

технические и 

бытовые приборы. 

 Комплект 

портретов. 

 

Сформировать 

познавательный 

интерес к предмету 

«физика», 

убежденность в 

возможности 

познания природы, 

необходимости 

разумного 

использования 

достижений науки и 

техники, уважение к 

творцам науки, 

чувство патриотизма 

Оценивать границы 

погрешностей результатов 

измерений  

Овладеть навыками 

самостоятельного 

приобретения знаний (о 

создателях современных 

технических приборов и 

устройств), постановки целей, 

планирования, формирования 

умений восприятия, 

переработки и 

воспроизведения информации 

в словесной и образной форме, 

сформировать убеждения в 

закономерности и 

познаваемости явлений 

природы, высокой 

ценности науки, развивать 

материальную и духовную 

культуру, умения 

докладывать о результатах 

своего исследования, 

участвовать в дискуссии, 

кратко и четко отвечать на 

вопросы, понимать 

влияние технологических 

процессов на 

Измерение и 

точность 

измерения 

Тематическая 

таблица 

«Космический 

корабль 

«Восток» 

Комплект 

портретов. 

Оборудование

: компьютер, 

проектор. 

 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b2b49-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/1_5.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b2b49-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/1_5.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b2b4a-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/1_6.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b2b4a-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/1_6.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b2b4a-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/1_6.swf


а также навыками 

самостоятельного поиска, 

анализа и отбора информации 

с использованием Интернета, 

справочной литературы для 

подготовки презентации; 

развивать монологическую и 

диалогическую речь; уметь 

выражать свои мысли, слушать 

собеседника, понимать его 

точку зрения, отстаивать свою 

точку зрения, вести 

дискуссию. 

окружающую среду, 

использовать справочную 

литературу и 

технологические ресурсы.  

выделять основные этапы 

развития физики, называть 

имена выдающихся 

ученых. 

§5 (отв.на 

вопр.), стр.14 

задание 1-3 

Подг. к 

лаб.раб. №1 

с.203 

§ 6 - таблица 

4/4  Лабораторна

я работа № 

1. 

«Определени

е цены 

деления 

измерительн

ого прибора» 

Урок-

лаборато

рная 

работа 

 

Здоровьесбе

режения 

Лабораторная работа 

№1 «Определение цены 

деления 

измерительного 

прибора» 

Научиться 

самостоятельно 

приобретать знания о 

способах измерения 

физических величин 

и практической 

значимости 

изученного 

материала; 

использовать 

экспериментальный 

метод исследования; 

уважительно 

относиться друг к 

другу и к учителю. 

. 

Овладеть навыками 

самостоятельного 

приобретения знаний при 

определении цены деления 

цилиндра и объема 

жидкости, постановки цели, 

планирования, 

самоконтроля и оценки 

результатов своей 

деятельности; уметь 

работать в группе. 

 

планировать и выполнять 

эксперименты по 

определению цены 

деления измерительного 

прибора; обрабатывать 

результаты измерений; 

представлять результаты 

измерений с помощью 

таблиц, объяснять 

полученные результаты и 

делать выводы, оценивать 

границы погрешностей 

результатов измерений.  

Частные предметные: 

уметь измерять объем 

жидкости и определять 

вместимость сосудов; 

применять полученные 

знания для определения 

объема жидкости в быту. 

Оборудование

: 

измерительный 

цилиндр, 

стакан с водой, 

небольшая 

колба и другие 

сосуды, 

компьютер, 

проектор. 

 

 

 

Выполнить 

проект или 

исследование, 

подготовиться 

к контрольной 

работе 



5/5  Обобщающи

й урок по 

теме 

«Физика и 

физические 

методы 

изучения 

природы». 

Контрольна

я работа № 1 

по теме 

«Физика и 

физические 

методы 

изучения 

природы» 

  Контрольная работа № 

1 по теме «Физика и 

физические методы 

изучения природы» 

    

 

Повторить 

термины 

Тема 2. Первоначальные сведения о строении вещества (5 ч.) 

6/1 

 

§7-9. 

Строение 

вещества.  

Молекулы.  

Броуновское 

движение 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

 

Здоровьесбе

режения  

 

Представления о 

строении вещества. 

Опыты, 

подтверждающие, что 

все вещества состоят из 

отдельных частиц. 

Молекула – 

мельчайшая частица 

вещества. Размеры 

молекул. 

Демонстрации: 

 Модели молекул воды 

и кислорода. 

 Модель 

хаотического 

движения молекул в 

газе. 

 Изменение объема 

твердого тела и 

жидкости при 

нагревании. 

 Смешивание спирта 

и воды. 

 Смешивание гороха и 

манной крупы. 

 Растворение 

Сформировать 

познавательный 

интерес к предмету, 

убежденность в 

познаваемости 

природы, 

самостоятельность в 

приобретении 

практических умений 

при работе с 

электронным 

приложением. 

Овладеть познавательными 

универсальными учебными 

действиями на примерах 

гипотез для объяснения 

строения вещества и 

молекулы и 

экспериментальной 

проверки выдвигаемых 

гипотез с помощью опытов: 

«Изменение объема 

жидкости при нагревании», 

«Тепловое расширение 

металлического шарика», 

«Смешивание спирта и 

воды», «Смешивание гороха 

и манной крупы», 

«Растворение кристалликов 

марганцовки в воде»; уметь 

предвидеть возможные 

результаты, понимать 

различия между исходными 

фактами и гипотезами для 

их объяснения, между 

моделями (модель 

броуновского движения, 

молекулы воды, кислорода) 

и реальными объектами. 

понимать природу 

физических явлений: 

расширение тел при 

нагревании, растворении 

марганцовки в воде; 

применять знания о 

строении вещества и 

молекулы на практике; 

развивать теоретическое 

мышление на основе 

умений устанавливать 

факты, различать причины 

и следствия, строить 

модели, выдвигать 

гипотезы «строение 

молекулы», «делимость 

вещества», отыскивать и  

формулировать 

доказательства 

выдвинутых гипотез.  

понимать, что такое 

молекула, броуновское 

движение, объяснять 

броуновское движение, 

использовать знания о 

дискретности вещества в 

повседневной жизни. 

Строение 

вещества 

Молекулы и 

атомы 

Броуновское 

движение 

Таблица 

Менделеева 

Модели 

молекул воды 

и кислорода. 

Модель 

хаотического 

движения 

молекул в газе. 

Образцы 

кристаллическ

их тел. 

Модель 

строения 

кристаллическ

их тел 

Оборудование

: модели 

молекул воды 

и кислорода, 

модель 
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кристалликов 

марганцовки в воде. 

 Сцепление твердых 

тел. 

хаотического 

движения 

молекул в газе, 

воздушный 

шарик, 

мензурки, вода, 

марганец., 

горох, манная 

крупа, 

компьютер, 

проектор. 

 

§ 7-9, вопросы 

(у). выполнить 

задание стр.27 

(письм.) 

Подг.к лаб.раб. 

№2 с.204 

7/2  Лабораторна

я работа № 2 

«Определени

е размеров 

малых тел» 

Урок-

лаборато

рная 

работа 

 

Здоровьесбе

режения 

 

Лабораторная работа 

№ 2 «Определение 

размеров малых тел» 

Сформировать 

познавательный 

интерес и творческие 

способности, 

способность к 

самостоятельному 

приобретению новых 

знаний и 

практических умений, 

ценностные 

отношения друг к 

другу, к учителю, к 

результатам 

обучения; научиться 

пользоваться 

экспериментальным 

методом 

исследования при 

измерении размеров 

малых тел; принимать 

и обосновывать 

решения, 

самостоятельно 

оценивать результаты 

своих действий, 

развивать 

Овладеть навыками 

самостоятельной 

постановки цели, 

планирования хода 

эксперимента, самоконтроля 

и оценки результатов 

измерения размеров малых 

тел (горох, пшено, диаметра 

молекулы с использованием 

фото из учебника); овладеть 

регулятивными 

универсальными 

действиями при 

определении размера малых 

тел; развивать 

монологическую и 

диалогическую речь; уметь 

работать в группе. 

уметь пользоваться 

методами научного 

познания, планировать и 

выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты 

измерений, представлять 

результаты в виде таблиц, 

объяснять полученные 

результаты и делать 

выводы, оценивать 

границы погрешностей 

результатов измерений; 

уметь применять знания об 

измерении физических 

величин при измерении 

размеров малых тел.  

владеть 

экспериментальным 

методом исследования при 

определении размеров 

малых тел, устанавливать 

зависимость точности 

измерения от цены 

деления прибора, 

использовать полученные 

знания о способах 

Оборудование

: линейка, 

горох, иголка. 

 

Повторить 

физич.термины 

§ 7-9,  

 



инициативу. измерения физ. величин в 

быту. 

8/3  § 10-11. 

Движение 

молекул 

Взаимодейст

вие молекул 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

 

Здоровьесбе

режения,  

личностно-

ориентиров

анного 

обучения 

Диффузия в 

жидкостях, газах и 

твердых телах. Связь 

скорости диффузии и 

температуры тела. 

Физический смысл 

взаимодействия 

молекул. 

Существование сил 

взаимного притяжения 

и отталкивания 

молекул. Явление 

смачивания и 

несмачивания тел. 

Демонстрации: 

 Распространение 

запаха духов. 

 Диффузия в 

жидкостях и газах.  

 Модели строения 

кристаллических тел, 

образцы 

кристаллических тел.  

 Разламывание 

хрупкого тела и 

соединение его частей.  

 Сжатие и 

выпрямление упругого 

тела, сцепление 

твердых тел.  

 Смачивание 

стеклянной 

пластинки. 

 Несмачивание 

птичьего пера.  

  

Сформировать 

познавательный 

интерес, 

интеллектуальные и 

творческие 

способности, 

убежденность в 

возможности 

познания природы, а 

также необходимости 

разумного 

использования 

достижений науки и 

технологий. 

Овладеть познавательными 

универсальными учебными 

действиями на примерах 

гипотез для объяснения 

явления диффузии в газах, 

жидкостях и твердых телах 

и экспериментальной 

проверки выдвигаемых 

гипотез; уметь 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять информацию в 

словесной, образной 

формах, выражать свои 

мысли и выслушивать 

собеседника, понимать его 

точку зрения; овладеть 

эвристическими методами 

решения проблем, навыками 

объяснения явления 

диффузии, развивать 

способность к 

монологической и 

диалогической речи. 

получить знания о природе 

диффузии в газах, 

жидкостях и твердых 

телах; уметь пользоваться 

методами научного 

исследования явлений, 

проводить наблюдения, 

планировать и выполнять 

эксперименты; понимать 

закономерность связи и 

познаваемость явлений 

природы; уметь 

устанавливать факты, 

различать причины и 

следствия явлений. 

понимать и уметь 

объяснять явление 

диффузии в газах, 

жидкостях и твердых 

телах; уметь использовать 

полученные знания; 

владеть 

экспериментальным 

методом исследования при 

изучении зависимости 

скорости протекания 

диффузии от температуры; 

понимать принципы 

действия различных 

приборов, встречающихся 

в быту; уметь 

использовать знания о 

диффузии и скорости ее 

протекания в 

повседневной жизни. 

Диффузия в 

газах, 

жидкостях и 

твердых телах 

Взаимное 

притяжение и 

отталкивание 

молекул 

Взаимодействи

е молекул 

(электронное 

приложение) 

Таблица 

«Поверхностно

е натяжение» 

Видеофильм 

«Диффузия в 

газах». 

Видеофильм 

«Молекулярно

е притяжение». 

Оборудование

: образцы 

кристаллическ

их тел, духи, 

аромалампа, 

модель 

строения 

кристаллическ

их тел, емкость 

с водой, 

стеклянные 

пластинки, 

динамометр, 

птичье перо, 

компьютер, 

проектор. 

 

 

Стр.29 Задание 

1 (письменно), 

§10-11 
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9/4  § 12-13. 

Агрегатные 

состояния 

вещества. 

Свойства 

газов, 

жидкостей и 

твердых тел. 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

 

Здоровьесб

ережения 

Агрегатные 

состояния вещества. 

Особенности трех 

агрегатных 

состояний вещества. 

Объяснение свойств 

газов, жидкостей и 

твердых тел на 

основе 

молекулярного 

строения.  

Демонстрации.  

 Сохранение 

жидкостью объема.  

 Изменение формы 

жидкости. 

 Заполнение газом 

всего 

предоставленного ему 

объема.  

 Обнаружение воздуха 

в пространстве. 

 Сохранение твердым 

телом формы.  

Сформировать 

познавательный 

интерес, 

интеллектуальные и 

творческие 

способности, 

развивать 

инициативу; уметь 

принимать решения и 

обосновывать их; 

понимать 

возможность 

познания природы, 

необходимость 

разумного 

использования 

достижений науки и 

технологий. 

Овладеть навыками 

самостоятельного 

приобретения знаний о 

взаимодействии молекул на 

примере изменения формы 

тела при растяжении и 

сжатии упругого тела; уметь 

предвидеть возможные 

результаты своих действий 

при сцеплении свинцовых 

цилиндров; овладеть 

познавательными 

универсальными учебными 

действиями на примерах 

гипотез для объяснения 

слипания двух свинцовых 

цилиндров и 

экспериментальной 

проверки выдвигаемых 

гипотез 

использовать 

эмпирический метод 

познания при 

исследовании соединения 

различных тел; проводить 

наблюдения по 

смачиванию и 

несмачиванию тел 

(экспериментальное 

домашнее задание), 

планировать и выполнять 

эксперименты; объяснять 

полученные результаты и 

делать выводы; уметь 

применять знания о 

строении веществ на 

практике, выдвигать 

гипотезы, отыскивать и 

формулировать 

доказательства 

выдвинутых гипотез, 

точно и кратко отвечать на 

вопросы.  

понимать и объяснять 

явление смачивания и 

несмачивания тел, владеть 

экспериментальным 

методом исследования 

зависимости смачивания и 

несмачивания тел от 

строения вещества, уметь 

использовать полученные 

знания и навыки в 

повседневной жизни, 

приводить примеры 

смачивания и 

несмачивания в природе. 

Агрегатные 

состояния 

вещества 

Оборудование

: модель 

кристаллическ

ой решетки, 

стакан с водой, 

сосуды 

различной 

формы, 

полиэтиленовы

й мешок, 

компьютер, 

проектор. 

 

§ 12-13, 

Задание 1-2 

(у). 

Подготовиться 

к зачету, 

термины 

10/

5 

 Зачет   по 

теме 

«Первонача

льные  

сведения о 

строении 

вещества» 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

 

Технология 

проблемног

о обучения 

 

Зачет по теме 

«Первоначальные 

сведения о строении 

вещества» 

Формировать  

познавательный 

интерес к процессам 

перехода вещества из 

одного состояния в 

другое,  

интеллектуальные и 

Овладеть навыками 

самостоятельного 

приобретения знаний об 

агрегатном состоянии 

вещества на Земле и 

планетах Солнечной 

системы; уметь предвидеть 

объяснять полученные 

результаты и делать 

выводы.  

овладеть 

экспериментальными 

методами в процессе 

выполнения 

Рубрика 

«Проверь себя» 

стр.38 

Выполнить 

проект или 

исследование 

на выбор 
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творческие 

способности, 

убежденность в 

возможности 

познания природы 

при изменении 

явлений на Земле и 

Солнце. 

возможные результаты 

своих действий 

экспериментального 

задания по выявлению 

степени сжимаемости 

жидкости и газа; 

приводить примеры 

практического 

использования свойств 

веществ в различных 

агрегатных состояниях. 

стр.217 

Тема3. Взаимодействие тел (22 ч.) 

11/

1 

 § 14-15. 

Механическ

ое движение. 

Равномерное 

и 

неравномерн

ое движение. 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

 

Технология 

проблемног

о 

обучения;з

доровьесбе

режения. 

 

Механическое 

движение - самый 

простой вид движения. 

Траектория движения 

тела, путь. Основные 

единицы пути в СИ. 

Равномерное и 

неравномерное 

движение. 

Относительность 

движения. 

Демонстрации: 

 Равномерное 

движение поплавка в 

трубке с водой.  

 Равномерное и 

неравномерное 

движение шарика по 

желобу.  

 Относительность 

движения с 

использованием 

заводного автомобиля.  

 Траектория 

движения мела по 

доске.  

 Движение шарика, 

подвешенного на 

нитке. 

Формировать  

познавательный 

интерес и творческую 

инициативу,  

самостоятельность в 

приобретении знаний 

о механическом 

движении, 

практические умения, 

ценностное 

отношение друг к 

другу, к учителю, к 

результатам 

обучения; 

стимулировать 

использование 

экспериментального 

метода исследования 

при изучении 

равномерного и 

неравномерного 

движения;  

уметь принимать 

самостоятельные 

решения, 

обосновывать и 

оценивать результаты 

своих действий, 

проявлять 

инициативу при 

изучении 

механического 

движения. 

Овладеть навыками 

самостоятельного 

приобретения знаний о 

движении тел на основании 

личных наблюдений, 

практического опыта, 

понимания различий между 

теоретической моделью 

«равномерное движение» и 

реальным движением тел в 

окружающем мире; овладеть 

познавательными 

регулятивными 

универсальными учебными 

действиями при выполнении 

экспериментальных 

домашних заданий.  

пользоваться методами 

теоретического исследования 

равномерного движения, 

проводить наблюдения, 

планировать и проводить 

эксперимент по изучению 

равномерного и 

неравномерного движения 

при выполнении домашнего 

задания; объяснять 

полученные результаты и 

делать выводы; применять 

теоретические знания на 

практике; решать задачи по 

определению длины 

различных тел на основе 

упражнений из учебника; 

докладывать о результатах 

исследования движения тел; 

кратко и четко отвечать на 

вопросы в конце параграфа.  

понимать и уметь объяснять 

механическое движение, 

путь, траекторию, 

равномерное и 

неравномерное движение; 

переводить основную 

единицу пути в км, см, мм; 

использовать знания из курса 

математики, биологии, 

химии при нахождении и 

определении пути и 

траектории движения; 

использовать полученные 

Механическое 

движение,  

Равномерное и 

неравномерное 

движение,  

Равномерное 

движение 

поплавка в 

трубке с водой 

(электронное 

приложение) 

Видеофильм 

«Скатывание 

тележки» 

Оборудование

: лабораторный 

комплект по 

механике, 

заводной 

автомобиль, 

компьютер, 

проектор. 

 

 

§14-15, Упр.2 

стр.42(п), 

Задание 1 

стр.42 (п) 
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знания о видах движения в 

повседневной жизни и 

приводить примеры.  

12/

2 

 § 16. 

Скорость.  

Единицы 

скорости. 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

 

Технология 

проблемног

о 

обучения;з

доровьесбе

режения. 

 

Скорость 

равномерного и 

неравномерного 

движения. Векторные 

и скалярные 

физические величины. 

Единицы измерения 

скорости. Определение 

скорости. Решение 

задач. 

Демонстрации:  

 Движение заводного 

автомобиля по 

горизонтальной 

поверхности.  

Опыты: 

 Измерение скорости 

равномерного 

прямолинейного 

движения. 

Формировать  

познавательный 

интерес и творческие 

способности, 

самостоятельность в 

приобретении знаний 

о скорости движения 

тел и практические 

умения, ценностные 

отношения друг к 

другу, к учителю, к 

результатам 

обучения; 

использовать 

экспериментальный 

метод исследования 

при изучении 

скорости движения 

тел; уметь принимать 

решения, 

обосновывать и 

оценивать результаты 

своих действий, 

развивать творческую 

инициативу. 

Воспринимать и переводить 

условия задач на 

определение скорости тела, 

средней скорости тела в 

символическую форму; 

овладеть познавательными 

универсальными учебными 

действиями при работе с 

текстом учебника и 

регулятивными при 

выполнении задания 

учебника, воспринимать и 

перерабатывать 

информацию в словесной 

форме; выделять основное в 

тексте параграфа, находить 

в нем ответы на 

поставленные вопросы и 

излагать его; отбирать и 

анализировать информацию 

о скорости движения тел с 

помощью Интернета; 

работать в группе при 

подготовке к опросу по теме 

«Механическое движение. 

Равномерное и 

неравномерное движение». 

применять знания о 

скорости движения тела 

при решении задач; 

пользоваться методами 

эмпирического 

исследования движения 

тел при работе с текстом 

учебника; наблюдать за 

изменением скорости тел; 

находить зависимость 

между скоростью, путем и 

временем; объяснять 

результаты решения задач 

и делать выводы; овладеть 

регулятивными 

универсальными 

учебными действиями при 

решении задач на 

нахождение скорости тела 

и коммуникативными при 

ответах на вопросы и 

анализе результатов задач, 

читать графики 

зависимости пути и 

скорости от времени 

движения.  

измерять скорость тела, 

владеть расчетными 

способами для нахождения 

скорости тела, средней 

скорости тела, 

осуществлять перевод 

единиц, приводить 

примеры прямолинейного 

равномерного движения, 

использовать знания о 

скорости движения в 

повседневной жизни в 

целях безопасности и 

охраны здоровья. 

Скорость 

равномерного 

прямолинейног

о движения 

Скорость 

неравномерног

о 

прямолинейног

о движения 

Видеофильм 

«Средняя 

скорость тела»  

Оборудование

: лабораторный 

комплект по 

механике, 

заводной 

автомобиль, 

компьютер, 

проектор. 

 

§16, с.48  

Упр.3(1-5).  

13/  § 17. Расчет урок  Здоровьесб Определение пути, Формировать  Приобрести опыт уметь обрабатывать Скорость 
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3 пути и 

времени 

движения. 

обучения 

умениям 

и  

навыкам 

ережения. 

Педагогика 

сотрудниче

ства. 

 

пройденного телом 

при равномерном 

движении, по 

формуле и с помощью 

графиков. Нахождение 

времени движения тел. 

Решение задач. 

Демонстрации:  

 Графики 

зависимости пути от 

времени. 

познавательный 

интерес к явлениям в 

природе (движение 

тел, изменение 

скорости) и 

творческие 

способности;  

уметь самостоятельно 

проводить расчеты 

пути и времени, 

принимать решения, 

обосновывать и 

оценивать результаты 

своих действий, 

развивать 

инициативу, 

внимательно 

относиться друг к 

другу, к учителю, к 

результатам 

обучения. 

самостоятельного поиска 

связи пути и времени, 

овладеть познавательными 

универсальными учебными 

действиями при 

установлении связи между 

путем и временем; уметь 

выделять основное 

содержание прочитанного 

текста, развивать 

монологическую и 

диалогическую речь при 

решении поисковой задачи о 

связи пути и времени; 

использовать регулятивные 

действия при решении задач 

на определение пути и 

времени; научиться 

самостоятельно искать, 

отбирать и анализировать 

информацию при 

выполнении домашнего 

задания.  

результаты при решении 

задач, обнаруживать 

зависимость между путем, 

временем и скоростью, 

объяснять полученные 

результаты и делать 

выводы, представлять 

результаты измерений с 

помощью графиков и 

выявлять на этой основе 

эмпирическую 

зависимость пути от 

времени.  

измерять путь, время, 

скорость; владеть 

расчетным способом 

нахождения пути, времени 

и скорости, выражать 

результаты расчетов в 

единицах СИ, 

использовать знания о 

скорости движения и 

пройденном пути в 

повседневной жизни. 

неравномерног

о 

прямолинейног

о движения 

Расчет пути и 

времени 

движения 

(электронное 

приложение) 

Оборудование

: компьютер, 

проектор. 

 

§ 17, Упр 4(1-

5) – п. 

Составить свои 

задачи на 

движение 

14/

4 

 § 18. 

Инерция. 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

 

Здоровьесб

ережения. 

Группово

й 

деятельн

ости 

 

Явление инерции. 
Проявление явления 

инерции в быту и 

технике. Решение 

задач. 

Демонстрации:  

 Движение тележки 

по гладкой 

поверхности и 

поверхности с песком.  

 Фрагмент 

видеофильма «Закон 

инерции» 

Формировать 

познавательный 

интерес к явлению 

движения тел, 

движению тел по 

инерции, творческие 

способности; 

научиться 

самостоятельно 

приобретать знания 

об инерции тела; 

использовать 

экспериментальный 

метод исследования 

при изучении 

инерции тела; 

находить связь между 

взаимодействием тел 

и скоростью их 

движения; уметь 

Понимать различия между 

исходными фактами и 

гипотезами при изменении 

скорости движения тележек; 

выполнять 

экспериментальную 

проверку выдвигаемых 

гипотез; овладеть 

регулятивными 

универсальными учебными 

действиями при выполнении 

экспериментального 

домашнего задания и 

упражнения; освоить 

действия в нестандартных 

ситуациях на примерах 

проявления инерции тел; 

уметь вести дискуссию, 

отвечая на вопросы по 

закреплению материала; 

понимать явление 

инерции; уметь 

пользоваться методом 

эмпирического 

исследования при 

изучении явления инерции 

(наблюдение, сравнение); 

применять знания об 

инерции тел на практике и 

при работе с техническими 

и бытовыми приборами, 

использовать эти знания 

для обеспечения 

безопасности своей жизни 

(движение тел по инерции 

— автомобиль, велосипед, 

катание на льду, 

насаживание молотка на 

рукоятку).  

понимать и объяснять 

Инерция 

Видеофильм 

«Закон 

инерции» 

Оборудование

: лабораторный 

комплект по 

механике, 

комплект 

тележек 

легкоподвижн

ых, компьютер, 

проектор. 

 

§18, вопросы 

(у), проделать 

эксперимент 

стр.53 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b2b5a-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/3_6.swf


принимать решения, 

обосновывать и 

оценивать результаты 

своих действий, 

развивать 

инициативу, 

внимательно 

относиться друг к 

другу, к учителю, к 

результатам 

обучения. 

понимать различия между 

теоретической моделью 

«равномерное движение» и 

реальным движением тел. 

явление инерции, 

приводить примеры 

инерции, взаимодействия 

тел, использовать 

полученные знания, 

умения и навыки в 

повседневной жизни. 

 

15/

5 

 § 19. 

Взаимодейст

вие тел 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

 

Здоровьесб

ережения. 

Технология 

проблемног

о 

обучения;П

едагогика 

сотруднич

ества 

Изменение скорости 

тел при 

взаимодействии. 

Демонстрации: 

 Изменение скорости 

движения тележек в 

результате 

взаимодействия.  

 Движение шарика по 

наклонному желобу и 

ударяющемуся о такой 

же неподвижный 

шарик 

Формировать 

познавательный 

интерес и творческие 

способности;  

самостоятельно 

приобретать знания о 

причинах изменения 

скорости тела; 

овладеть 

практическими 

умениями; 

использовать 

экспериментальный 

метод исследования 

при изучении 

скорости изменения 

тел при 

взаимодействии; 

уметь принимать 

решения, 

обосновывать и 

оценивать результаты 

своих действий, 

развивать 

инициативу;  

внимательно 

относиться друг к 

другу, к учителю, к 

результатам 

обучения. 

Понимать различие между 

исходными данными и 

гипотезами при решении 

вопроса о причинах 

изменения скорости тела 

(опыты по взаимодействию 

тележек); овладеть 

познавательными, 

регулятивными, 

коммуникативными 

универсальными учебными 

действиями на примере 

гипотез о причинах 

изменения скорости 

тележек; уметь проводить 

экспериментальную 

проверку выдвинутых 

гипотез. 

уметь пользоваться 

методами научного 

познания при 

исследовании изменения 

скорости тел при 

взаимодействии 

(наблюдение, сравнение, 

измерение); делать 

выводы; развивать 

теоретическое мышление 

на основе изучения 

изменения скорости, уметь 

различать причины и 

следствия.  

понимать и объяснять 

причину изменения 

скорости тела; 

использовать знания о 

причинах изменения 

скорости тела в 

повседневной жизни, 

приводить примеры 

взаимодействия тел. 

Взаимодействи

е тел 

Оборудование

: лабораторный 

комплект по 

механике, 

комплект 

тележек 

легкоподвижн

ых, компьютер, 

проектор. 

 

§19, прочитать 

16/

6 

 § 20-21. 

Масса тела. 

Единицы 

Урок 

изучения 

нового 

Здоровьесб

ережения. 

Группово

Масса. Масса - мера 

инертности тела. 

Инертность - свойство 

Формировать 

познавательный 

интерес;  

Овладеть регулятивными 

универсальными учебными 

действиями на примерах 

уметь пользоваться 

методами научного 

познания при проведении 

Масса тела. 

Единицы 

массы 
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массы. 

Измерение 

массы тела  

на весах. 

материал

а 

 

й 

деятельн

ости 

 

тела. Единицы массы. 

Перевод основной 

единицы массы в СИ в 

т, г, мг. Определение 

массы тела в результате 

его взаимодействия с 

другими телами. 

Выяснение условий 

равновесия учебных 

весов. 

Демонстрации:  

 Изменение скорости 

тележек в 

зависимости от их 

массы.  

 Гири различной 

массы.  

 Монеты различного 

достоинства.  

 Различные виды 

весов.  

 Взвешивание 

монеток на 

демонстрационных 

весах. 

развивать  

творческие 

способности и 

практические умения, 

самостоятельность в 

приобретении знаний 

о массе тела как мере 

инертности тела,  

ценностное 

отношение друг к 

другу, к учителю, к 

результатам 

обучения; уметь 

принимать решения;  

обосновывать и 

оценивать результаты 

своих действий; 

проявлять 

инициативу. 

гипотез о причинах 

изменения скорости 

движения тележек и 

экспериментальной 

проверки выдвигаемых 

гипотез на опыте 

«Изменение скорости 

движения тележек в 

зависимости от массы», при 

взвешивании воды и льда 

(экспериментальное 

домашнее задание). 

опыта с тележками разной 

массы (наблюдение, 

сравнение, измерение), 

обнаруживать зависимость 

массы тела от скорости, 

объяснять опыт учебника и 

делать выводы; проводить 

эксперимент по 

взвешиванию воды в 

жидком и твердом 

состоянии, анализировать 

его и делать выводы.  

понимать и объяснять 

свойство инертности тел, 

измерять массу тела с 

помощью учебных весов, 

владеть 

экспериментальными 

методами исследования при 

изучении зависимости 

скорости тела от его массы, 

использовать знания о 

зависимости скорости тела 

от массы в повседневной 

жизни, измерять массу тела 

с помощью весов в быту. 

Взаимодействи

е тележек 

разной массы 

(электронное 

приложение) 

Оборудование

: гири 

различной 

массы,  монеты 

различного 

достоинства, 

весы 

рычажные с 

разновесами, 

компьютер, 

проектор. 

 

§20-21, с.58 

Упр.6(1-3)-п. 

Подг.к лаб.раб. 

№ 3 (с.205) 

17/

7 

 Лабораторна

я работа № 3 

«Измерение 

массы тела 

на 

рычажных 

весах» 

Урок-

лаборато

рная 

работа 

 

Здоровьесб

ережения.  

Групповой 

деятельнос

ти. 

 

Лабораторная работа 

№ 3 «Измерение массы 

тела на рычажных 

весах» 

Формировать 

познавательный 

интерес и творческие 

способности, 

самостоятельность в 

приобретении знаний и 

практических умений 

по измерению массы 

на рычажных весах, 

ценностное отношение 

друг к другу, к 

учителю, к результатам 

обучения;  

уметь использовать 

экспериментальный 

метод исследования 

при изучении 

измерения массы тела, 

Овладеть познавательными 

универсальными учебными 

действиями при выполнении 

тестовых заданий, навыками 

самостоятельного 

приобретения новых знаний, 

постановки целей, 

планирования, самоконтроля 

и результатов своей 

деятельности при измерении 

массы тела на рычажных 

весах; уметь предвидеть 

возможные результаты; 

овладеть регулятивными 

универсальными учебными 

действиями при взвешивании 

трех разных тел и 

определении массы холодной 

использовать наблюдение, 

сравнение, счет, измерение, 

планировать и выполнять 

эксперименты, 

обрабатывать результаты 

измерения массы тела, 

представлять результаты 

измерений с помощью 

таблиц, объяснять 

полученные результаты и 

делать выводы, оценивать 

границы погрешностей при 

взвешивании тел, 

применять знания о массе 

тела при взвешивании на 

рычажных весах. измерять 

массу тела; понимать 

принцип действия 

Оборудование

: весы 

рычажные с 

разновесами, 

лабораторный 

комплект по 

механике. 

 

 



самостоятельно 

принимать решения, 

обосновывать и 

оценивать результаты 

своих действий, 

проявлять инициативу. 

воды и льда 

(экспериментальное 

домашнее задание); 

научиться работать в группе. 

рычажных весов; 

сравнивать массы тел из 

различных веществ одного 

объема, из одного вещества 

разного объема; 

использовать знания и 

навыки взвешивания в 

быту; приводить примеры 

тел различной массы. 

18/

8 

 § 22. 

Плотность 

вещества 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

 

Технология 

развивающ

его 

обучения 

Здоровьесбе

регающие те

хнологии   

Плотность вещества. 

Физический смысл 

плотности вещества. 

Единицы плотности. 

Анализ таблиц 

учебника. Изменение 

плотности одного и 

того же вещества в 

зависимости от его 

агрегатного состояния. 

Демонстрации:  

 Сравнение тел разной 

массы, имеющих 

одинаковый объем.  

 Сравнение тел 

разного объема, 

имеющих одинаковую 

массу.   

Опыты: 

 Исследование 

зависимости массы от 

объема. 

Формировать 

познавательный 

интерес и творческие 

способности, 

практические умения, 

самостоятельность в 

приобретении знаний 

о плотности 

вещества, ценностное 

отношение друг к 

другу, к учителю, к 

результатам 

обучения; уметь 

самостоятельно 

принимать решения, 

обосновывать и 

оценивать результаты 

своих действий, 

проявлять 

инициативу. 

Работать с понятиями 

«объем», «плотность»; 

овладеть познавательными 

универсальными учебными 

действиями при решении 

проблемного вопроса о 

взвешивании тел огромных 

размеров (бетонной плиты, 

залежей нефти и т. д.), 

регулятивными 

универсальными учебными 

действиями при решении 

задач и упражнений; 

выполнять дома 

экспериментальные задания. 

использовать метод научного 

познания при определении 

плотности различных тел с 

использованием упражнений 

и заданий учебника; 

обнаруживать зависимость 

плотности вещества от его 

агрегатного состояния, 

делать выводы; объяснять 

результаты 

экспериментального 

домашнего задания, 

анализировать табличные 

данные.  

измерять объем, плотность, 

владеть расчетными 

способами нахождения 

плотности, массы, объема; 

понимать физический смысл 

плотности, изменение 

плотности одного и того же 

вещества в зависимости от 

его агрегатного состояния, 

физический смысл — 1 

кг/м3, называть единицы 

плотности; рассчитывать 

плотность через массу и 

объем, сравнивать плотности 

различных веществ, одного 

вещества в различных 

агрегатных состояниях, 

пользоваться таблицами 

плотностей, переводить 

значение плотности из кг/м
3
 

в г/см
3
; применять знания из 

Плотность 

вещества 

Оборудование

: набор тел 

равной массы, 

набор тел 

равного 

объема, 

компьютер, 

проектор. 

 

§22, 

вопросы(у),  

Подг.к лаб.раб. 

№4-5 (с205) 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b2b5d-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/3_9.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b2b5d-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/3_9.swf


курса природоведения, 

биологии, математики при 

нахождении плотности 

различных веществ.  

19/

9 

 Лабораторна

я работа № 4 

«Измерение 

объема тела» 

Лабораторна

я работа № 5 

«Определени

е плотности 

тела» 

Урок-

лаборато

рная 

работа 

 

Здоровьесбе

режения,  

педагоги-

ки 

сотруднич

ества 

 

Лабораторная работа 

№ 4 «Измерение 

объема тела» 

Лабораторная работа 

№ 5 «Определение 

плотности тела» 

Формировать 

познавательный интерес 

к способам определения 

объема, плотности 

вещества; развить 

творческие способности 

и практические умения, 

самостоятельность в 

приобретении знаний о 

способах измерения 

объема и плотности 

вещества, ценностное 

отношение друг к другу, 

к учителю, к 

результатам обучения; 

использовать 

экспериментальный 

метод исследования при 

определении объема 

тела и его плотности; 

уметь самостоятельно 

принимать решения, 

обосновывать и 

оценивать результаты 

своих действий, 

проявлять инициативу, 

мотивацию обучения, 

мышление и 

практические навыки. 

Овладеть навыками 

постановки цели, 

планирования, хода 

эксперимента, самоконтроля 

и оценки результатов при 

определении объема тела, 

плотности вещества, 

научиться работать в 

группе.. 

 

проводить наблюдение, 

планировать и выполнять 

эксперимент, 

обрабатывать результаты 

измерений объема воды с 

помощью измерительного 

и отливного сосудов, 

массы тела с помощью 

рычажных весов, 

представлять результаты в 

виде таблиц, объяснять 

полученные результаты и 

делать выводы, оценивать 

границы погрешностей 

результатов измерений.  

измерять объем тела и 

плотность вещества; 

использовать знания и 

навыки по определению 

массы тела и плотности в 

быту. 

Оборудование

: 

измерительный 

цилиндр, тела 

неправильной 

формы, весы 

рычажные с 

разновесами 

 

 

упр.7 стр 64 –

письм. 

20/

10 

 § 23. Расчет 

массы и 

объема тела 

по его 

плотности 

урок  

обучения 

умениям 

и  

навыкам 

Здоровьесб

ережения. 

Педагогика 

сотрудниче

ства. 

Групповой 

деятельнос

ти 

Определение массы 

тела по его объему и 

плотности. 

Определение объема 

тела по его массе и 

плотности. Решение 

задач. 

Демонстрации:  

 Измерение 

плотности деревянного 

бруска. 

Формировать 

познавательный 

интерес, творческие 

способности и 

практические умения, 

самостоятельность в 

приобретении знаний о 

расчете массы тела и 

плотности вещества по 

его плотности, 

ценностное отношение 

Сформировать умения 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять информацию в 

словесной, образной, 

символической форме 

(записывать формулы для 

определения массы тела 

через плотность и объем, 

объем тела через массу тела 

и его плотность), 

Применять знания о 

плотности вещества при 

решении задач, 

обнаруживать зависимость 

плотности вещества и его 

объема, объяснять 

полученные результаты и 

делать выводы.  

измерять плотность, 

объем, массу тела, владеть 

расчетным способом для 

Расчет массы и 

объема тела по 

его плотности 

(электронное 

приложение) 

Оборудование

: 
измерительный 

цилиндр, весы 

рычажные с 

разновесами, 



друг к другу, к учителю, 

к результатам обучения; 

использовать 

экспериментальный 

метод исследования при 

расчете массы тела и его 

объема по плотности 

вещества; 

самостоятельно 

принимать решения, 

обосновывать и 

оценивать результаты 

своих действий, 

проявлять инициативу. 

анализировать материал 

параграфа; овладеть 

регулятивными 

универсальными учебными 

действиями при выполнении 

экспериментального 

домашнего задания по 

определению плотности 

меда, объема бруска. 

нахождения объема, 

плотности, массы тела; 

записывать формулы для 

нахождения массы тела, 

его объема и плотности 

вещества; анализировать 

формулу ρ = ; выражать 

результаты расчетов в 

единицах СИ. 

 

деревянный 

брусок. 

 

§23, с.54 

Задание на 

стр.66,  

21/

11 

 Решение 

задач по 

темам 

«Механичес

кое 

движение», 

«Масса», 

«Плотность 

вещества» 

Урок 

применен

ие знаний 

на 

практике 

Модульная 

технология 

Здоровьесб

ережения 

Групповой 

деятельнос

ти 

Решение задач по 

темам «Механическое 

движение», «Масса», 

«Плотность вещества» 

Формировать 

познавательный интерес 

к механическому 

движению и его 

относительности, 

творческие способности 

и практические умения, 

самостоятельность в 

приобретении знаний о 

массе тела, плотности 

вещества; вырабатывать 

ценностное отношение 

друг к другу, к учителю, 

к результатам обучения; 

научиться принимать 

решения и 

обосновывать их, 

самостоятельно 

оценивать результаты 

своих действий, 

проявлять инициативу. 

Воспринимать и 

перерабатывать 

информацию в 

символической форме, 

выражать свои мысли и 

выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, 

уметь работать в группе, 

отстаивать свои взгляды. 

применять знания о 

механическом движении, 

массе и плотности 

вещества при решении 

задач, анализировать 

результаты, делать 

выводы, докладывать о 

результатах, кратко и 

четко отвечать на вопросы 

при обсуждении тестового 

задания.  

записывать формулы для 

нахождения массы тела, 

его объема, плотности 

вещества, анализировать и 

сравнивать их, выражать 

результаты расчетов в 

единицах СИ. 

Упр.8 с.66 – 

письм. 

Сообщ.о 

Ньютоне (по 

желанию) 

22/

12 

 Контрольна

я работа № 2 

по темам  

«Механичес

кое 

движение», 

«Масса», 

«Плотность 

вещества». 

Урок 

контроля 

и 

проверки 

знаний и 

умений 

 

Технологии 

уровневой 

дифференц

иации;  

здоровьесб

ережения 

 

Контрольная работа № 

2 по темам 

«Механическое 

движение», «Масса», 

«Плотность вещества» 

Формирование  

интеллектуальных 

способностей 

учащихся; 

отношение к физике 

как элементу 

общечеловеческой 

культуры; 

мотивация 

Формирование умений 

перерабатывать и 

предъявлять информацию в  

образной, символической 

формах, анализировать и 

перерабатывать полученную 

информацию в соответствии 

с поставленными задачами, 

развитие , умения выражать 

Умения пользоваться 

методами научного 

исследования явлений 

природы,  оценивать 

границы погрешностей 

результатов измерений; 

умения применять 

теоретические знания по 

физике на практике, 

Повторить 

формулы, 

выполнить 

проект или 

исследование 



образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе личностно 

ориентированного 

подхода; 

формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения. 

 

свои мысли. решать физические задачи 

на применение 

полученных знаний; 

умения и навыки  

применять полученные 

знания для решения 

практических задач 

повседневной жизни, 

развитие творческого 

мышления на основе 

формирования умений 

устанавливать факты, 

различать причины и 

следствия, строить модели 

и выдвигать гипотезы, 

отыскивать и 

формулировать 

доказательства 

выдвинутых гипотез 

23/

13 

 § 24-25. 

Сила.  

Явление 

тяготения.  

Сила 

тяжести. 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

 

Технология 

развивающ

его 

обучения 

Здоровьесб

ерегающие 

технологии

   

Изменение скорости 

тела при действии на 

него других тел. Сила 

- причина изменения 

скорости движения. 

Сила - векторная 

физическая 

величина. 

Графическое 

изображение силы. 

Сила - мера 

взаимодействия тел. 

Сила тяжести. 
Наличие тяготения 

между всеми телами. 

Зависимость силы 

тяжести от массы 

тела. Направление 

силы тяжести. 

Свободное падение 

тел. 

Демонстрации:  

 Взаимодействие 

шаров при 

столкновении.  

Формировать 

познавательный интерес 

к силам в природе, 

творческие способности 

и практические умения; 

самостоятельно 

приобретать знания о 

силе, деформации;  

ценностное отношение 

друг к другу, к учителю, 

к результатам обучения; 

использовать 

экспериментальный 

метод исследования при 

изучении силы, 

деформации;уметь 

самостоятельно 

принимать решения, 

обосновывать и 

оценивать результаты 

своих действий, 

развивать творческую 

инициативу. 

Овладеть регулятивными 

универсальными учебными 

действиями на примерах 

гипотез о причинах 

изменения скорости тел 

(сжатой пружины, скрепки 

при поднесении к ней 

магнита, мячика) и уметь 

выполнять их 

экспериментальную 

проверку, применять 

эвристические методы при 

решении вопроса о 

причинах изменения 

скорости тела. 

знать природу изменения 

скорости тела при 

действии на него других 

тел; уметь пользоваться 

методом эмпирического 

исследования; проводить 

наблюдение, 

обнаруживать зависимость 

изменения скорости тела 

от приложенной силы, 

делать выводы; составлять 

сравнительную таблицу; 

анализировать опыты по 

столкновению шаров, 

сжатию пружины.. 

приводить примеры 

действия силы, изображать 

силу и точку ее 

приложения графически. 

Сила. Единицы 

силы 

Сила тяжести. 

Связь между 

силой тяжести 

и массой тела 

Технологическ

ие таблицы 

«Виды 

деформации» 

Оборудование

: трубка 

Ньютона, 

лабораторный 

комплект по 

механике, 

магнит, сосуд с 

песком, 

компьютер, 

проектор. 

 

§24-25 вопросы 

(у), 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b2b5e-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/3_10.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b2b5e-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/3_10.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b2b5f-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/3_11.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b2b5f-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/3_11.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b2b5f-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/3_11.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b2b5f-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/3_11.swf


 Сжатие упругого 

тела. 

 Притяжение 

магнитом стального 

тела 

 Движение тела, 

брошенного 

горизонтально.  

 Падение стального 

шарика в сосуд с 

песком.. 

24/

14 

 § 26. Сила 

упругости.  

Закон Гука. 

урок  

обучения 

умениям 

и  

навыкам 

Здоровьесб

ережения. 

Педагогика 

сотрудниче

ства. 

Групповой 

деятельнос

ти 

Возникновение силы 

упругости. Природа 

силы упругости. 

Опытные 

подтверждения 

существования силы 

упругости. Формули-

ровка закона Гука. 
Точка приложения си-

лы упругости и 

направление ее 

действия.  

Демонстрации:  

 Виды деформации.  

 Измерение силы по 

деформации пружины. 

Опыты:  

 Исследование 

зависимости удлинения 

стальной пружины от 

приложенной силы. 

 Определение 

жесткости пружины 

Формировать 

познавательный интерес 

к силам тяготения в 

природе, творческие 

способности и 

практические умения; 

самостоятельно 

приобретать знания о 

законе всемирного 

тяготения, ценностное 

отношение друг к другу, 

к учителю, к 

результатам обучения; 

использовать 

экспериментальный 

метод исследования при 

изучении  закона 

всемирного тяготения;  

уметь самостоятельно 

принимать решения, 

обосновывать и 

оценивать результаты 

своих действий, 

развивать творческую 

инициативу. 

Овладеть регулятивными 

универсальными учебными 

действиями и уметь 

выполнять их 

экспериментальную 

проверку, применять 

эвристические методы при 

решении вопроса о 

причинах явления 

тяготения. 

знать природу явления 

тяготения и понимать смысл 

закона всемирного 

тяготения; уметь 

пользоваться методом 

эмпирического исследования 

явления тяготения; 

проводить наблюдение, 

обнаруживать зависимость 

силы тяжести от массы, силы 

притяжения между телами от 

массы этих тел, делать 

выводы; составлять 

сравнительную таблицу; 

анализировать опыты по 

столкновению шаров, 

описывать явление 

всемирного тяготения.  

понимать и объяснять 

явление тяготения, смысл 

закона всемирного тяготения, 

изображать силу и точку ее 

приложения графически, 

учитывать знания о 

всемирном тяготении в 

повседневной жизни. 

Сила 

упругости 

Закон Гука. 

Динамометр 

Оборудование

: лабораторный 

комплект по 

механике, 

компьютер, 

проектор. 

 

 

 

П.26, опыт 

«наблюдение 

невесомости»  

 

Выполнить 

проект или 

исследование 

на выбор 

стр.217 

25/

15 

 § 27-28. Вес 

тела. 

Единицы 

силы. Связь 

между силой 

тяжести и 

Комбин

ированн

ый урок 

Здоровьесб

ережения. 

Групповой 

деятельнос

ти 

Педагогика 

Вес тела. Вес тела - 

векторная физическая 

величина. Отличие 

веса тела от силы 

тяжести. Точка 

приложения веса тела 

Сформировать 

познавательный 

интерес и творческие 

способности; 

развивать 

самостоятельность и 

Развивать навыки 

монологической и 

диалогической речи; 

учиться выражать свои 

мысли при ответе на вопрос: 

«Почему гиря, на которую 

понимать смысл закона 

Гука; пользоваться 

методами научного 

познания, обнаруживать 

зависимость между 

удлинением тела и силой 

Вес тела 

Сила тяжести. 

Связь между 

силой тяжести 

и массой тела 

Связь между 
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массой тела. сотруднич

ества 

и направление ее 

действия. Единица 

силы. Формула для 

определения силы 

тяжести и веса тела. 

Решение задач. 

Демонстрации:  

 Действие силы 

тяжести на тела. 

 

практические умения 

в приобретении 

знаний о силе 

упругости, законе 

Гука, ценностное 

отношение друг к 

другу, к учителю, к 

результатам 

обучения; научиться 

использовать 

экспериментальный 

метод исследования 

при изучении силы 

упругости и законе 

Гука; самостоятельно 

принимать решения, 

обосновывать и 

оценивать результаты 

своих действий, 

развивать творческую 

инициативу. 

действует сила тяжести, 

находится на столе в 

покое?»; выдвигать 

гипотезы и 

экспериментально их 

проверять с помощью 

опытов «Растяжение 

подвеса под действием силы 

тяжести», «Прогибание 

доски под действием гири», 

«Возникновение силы 

упругости при 

деформации»; выделять 

основное содержание 

прочитанного текста, 

находить в нем ответы на 

вопросы (по закреплению 

материала). 

упругости, объяснять 

полученные результаты и 

делать выводы; применять 

знания о растяжении тела 

под действием силы 

упругости для объяснения 

работы динамометра.  

Частные предметные:  

понимать и объяснять 

явление деформации тела, 

понимать смысл закона 

Гука, измерять силу 

упругости, владеть 

экспериментальными 

методами исследования 

зависимости удлинения 

пружины от приложенной 

силы, изображать 

графически, показывать 

точку приложения и 

направление действия силы 

упругости. 

силой тяжести 

и массой тела 

(электронное 

приложение) 

Оборудование

: лабораторный 

комплект по 

механике, 

компьютер, 

проектор. 

 

§27-28, Упр.10 

с.79 - письм 

 

26/

16 

 § 29. Сила 

тяжести на 

других 

планетах. 

урок 

повторе

ния, 

система

тизации 

и 

обобще

ния 

знаний, 

закрепл

ения 

умений 

Здоровьес

береже-

ния. 

Модульна

я 

технологи

я 

Сила тяжести на 

других планетах. 

Решение задач 

 

Формировать 

познавательный интерес 

к проявлению веса тела 

в природе; развивать 

творческие способности 

и практические умения 

в приобретении знаний 

о весе тела и связи 

между силой тяжести и 

массой тела, ценностное 

отношение друг к другу, 

к учителю, к 

результатам обучения; 

самостоятельно 

принимать решения, 

обосновывать и 

оценивать результаты 

своих действий, 

развивать творческую 

инициативу. 

Выдвигать гипотезы о 

причинах возникновения 

деформации тела и опоры и 

проверять их на примере 

опыта «Прогибание доски 

под действием гири», уметь 

выражать свои мысли и 

высказывать предположения 

применять знания о весе 

тела для объяснения 

явления невесомости, 

передавать содержание 

темы «Невесомость», 

составлять сравнительную 

таблицу сил, 

анализировать ее и делать 

выводы, кратко и четко 

отвечать на вопросы по 

закреплению материала.  

систематизировать знания 

по данной теме; уметь 

измерять вес тела; владеть 

расчетным способом для 

нахождения веса тела, 

силы тяжести, массы тела. 

Сила тяжести 

на других 

планетах 

Тематические 

таблицы: 

«Звезды», 

«Солнечная 

система», 

«Земля - 

планета 

Солнечной 

системы», 

«Луна, 

планеты 

земной группы, 

планеты-

гиганты, малые 

тела 

Солнечной 

системы» 

Видеофильм 

«Наша 
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Вселенная» 

Оборудование

: компьютер, 

проектор. 

 

П.29, задание 

на стр.82 - 

желающие, 

Подготовиться 

к л/работе №6 

(с.209) 

27/

17 

 § 30. 

Динамометр. 

Лабораторна

я работа № 6 

«Градуирова

ние 

пружины и 

измерение 

сил 

динамометр

ом» 

урок  

обучения 

умениям 

и  

навыкам 

Здоровьес

береже-

ния. 

ИКТ 

Изучение устройства 

динамометра. 

Измерения сил с 

помощью 

динамометра. 

Лабораторная 

работа № 6 

«Градуирование 

пружины и измерение 

сил динамометром» 

Демонстрации:  

 Динамометры 

различных типов.  

 Измерение 

мускульной силы 

Формировать 

познавательный 

интерес к способам 

измерения сил;  

развивать творческие 

способности и 

практические умения в 

приобретении знаний о 

способе градуирования 

пружины динамометра, 

ценностное отношение 

друг к другу, к 

учителю, к результатам 

обучения; 

использовать 

экспериментальный 

метод исследования 

при изучении способа 

градуирования 

пружины динамометра, 

самостоятельно 

принимать решения, 

обосновывать и 

оценивать результаты 

своих действий, 

развивать творческую 

инициативу. 

Научиться самостоятельно 

ставить цели, планировать 

ход эксперимента, 

оценивать результаты 

градуирования 

динамометра;  

уметь работать в группе; 

выделять основное 

содержание текста 

параграфа; 

находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и 

излагать их. 

проводить наблюдения, 

планировать и проводить 

эксперимент, обрабатывать 

результаты измерений, 

представлять результаты 

измерения массы и веса тела 

в виде таблицы, объяснять 

полученные результаты и 

делать выводы, применять 

знания о зависимости 

удлинения пружины от 

приложенной силы на 

практике для объяснения 

действия принципа работы 

динамометра. Докладывать о 

результатах исследования, 

отвечать на вопросы по 

закреплению материала.  

Частные предметные:  

овладеть экспериментальным 

методом исследования 

зависимости удлинения 

пружины от приложенной 

силы, измерять силу с 

помощью силомера, 

различать вес тела и его 

массу, понимать принцип 

действия динамометра, 

различных типов весов, 

встречающихся в 

повседневной жизни. 

Закон Гука. 

Динамометр 

Оборудование

: лабораторный 

комплект по 

механике, 

компьютер, 

проектор. 

 

Упр.11 стр 87- 

-письм. 

28/

18 

 § 31. 

Сложение 

Комбин

ированн
Здоровьес

береже-

Равнодействующая 

сил. Сложение двух 

Сформировать 

познавательный 

Научиться понимать 

различие между 

применять знания о 

равнодействующей двух 

Сложение двух 

сил, 
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двух сил, 

направленн

ых по одной 

прямой. 

ый урок ния. 

Групповой 

деятельнос

ти 
Педагогика 

сотруднич

ества 

сил, направленных по 

одной прямой в одном 

направлении и в 

противоположных. 
Графическое 

изображение 

равнодействующей 

двух сил. Решение 

задач. 

Опыты:  

 Сложение сил, 

направленных вдоль 

одной прямой.  

 Измерение сил 

взаимодействия двух 

тел. 

интерес; развивать 

творческие 

способности и 

практические навыки, 

самостоятельность в 

приобретении знаний 

о равнодействующей 

двух сил, ценностное 

отношение друг к 

другу, к учителю, к 

результатам 

обучения, уметь 

использовать 

экспериментальный 

метод исследования 

при изучении 

равнодействующей 

двух сил, 

самостоятельно 

принимать решения, 

обосновывать и 

оценивать результаты 

своих действий, 

развивать творческую 

инициативу. 

теоретическими моделями и 

реальными объектами;  

способностями нахождения 

равнодействующей двух 

сил, уметь работать в 

группе. 

сил при решении задач 

упражнения; изображать 

равнодействующую силу 

графически; овладеть 

коммуникативными 

универсальными учебными 

действиями при ответах на 

вопросы по закреплению 

материала; решать задачи 

на применение знаний о 

равнодействующей двух 

сил, проводить наблюдения 

с помощью опыта 

«Нахождение 

равнодействующей двух 

сил, действующих на тело в 

противоположные 

стороны», анализировать 

их, делать выводы.  

змерять и рассчитывать по 

формуле 

равнодействующую двух 

сил, овладеть расчетным 

способом нахождения 

равнодействующей двух 

сил. 

направленных 

по одной 

прямой. 

Равнодействую

щая сил 

Оборудование

: лабораторный 

комплект по 

механике, 

компьютер, 

проектор. 

 

Упр.12 с. 90 

29/

19 

 § 32-33. Сила 

трения. 

Трение 

покоя.  

урок  

обучения 

умениям 

и  

навыкам 

Здоровьесб

ережения. 

Групповой 

деятельност

и 

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. 

 Определение 

коэффициента трения 

скольжения. 

Формировать 

познавательный 

интерес к видам 

трения в природе;  

развивать творческие 

способности, 

практические умения, 

самостоятельность в 

приобретении знаний 

о силе трения и видах 

трения; 

ценностное 

отношение друг к 

другу, к учителю, к 

результатам 

обучения; 

использовать 

экспериментальный 

Научиться воспринимать, 

перерабатывать 

информацию, анализировать 

и выделять основное в 

прочитанном тексте, 

находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и 

излагать их, самостоятельно 

находить, анализировать, 

отбирать информацию, 

использовать для этого 

Интернет. 

пользоваться методами 

научного познания при 

исследовании силы трения, 

проводить наблюдения, 

обнаруживать зависимость 

силы трения от 

шероховатости 

поверхности, силы 

нормального давления, 

анализировать и делать 

выводы; применять знания 

о силе трения для решения 

практических задач в 

повседневной жизни, при 

обеспечении безопасности 

жизни; овладеть 

коммуникативными 

универсальными учебными 

Сила трения. 

Трение в 

природе и 

технике 

Видеофильм 

«Сила трения» 

Подшипники 

(электронное 

приложение) 

Оборудование

: лабораторный 

комплект по 

механике, 

подшипники, 

компьютер, 

проектор. 

 

§ 32-33. 
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 Сравнение силы 

трения скольжения с 

силой трения качения. 

 Подшипники 

Опыты: 

 Исследование 

зависимости силы 

трения от силы 

нормального давления 

метод исследования 

при изучении силы 

трения, 

самостоятельно 

принимать решения, 

обосновывать и 

оценивать результаты 

своих действий, 

развивать 

инициативу. 

действиями при ответах на 

вопросы по закреплению 

материала.  

объяснять явления, 

происходящие из-за 

наличия силы трения, 

использовать полученные 

знания о силе трения и 

видах трения в 

повседневной жизни, 

измерять силу трения 

скольжения, приводить 

примеры практического 

применения силы трения 

покоя. 

вопросы (у) 

Подготовиться 

к л/работе №7 

(стр.210) 

30/

20 

 § 34. Трение 

в природе и 

технике. 

Лабораторна

я работа № 7 

«Выяснение 

зависимости 

силы трения 

скольжения  

от площади 

соприкоснов

ения тел и 

прижимающ

ей силы». 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

 

Здоровьесб

ережения. 

ИКТ 

Педагогика

сотрудниче

ства 

Роль трения в технике. 

Способы увеличения и 

уменьшения трения. 

Лабораторная работа 

№ 7 «Выяснение 

зависимости силы 

трения скольжения  от 

площади 

соприкосновения тел и 

прижимающей силы». 

Формировать 

познавательный 

интерес, творческие 

способности и 

практические умения, 

самостоятельность в 

приобретении знаний 

о существовании 

трения в природе и 

технике, ценностное 

отношение друг к 

другу, к учителю, к 

результатам 

обучения, 

использовать 

экспериментальный 

метод исследования 

силы трения покоя, 

скольжения; уметь 

самостоятельно 

принимать решения, 

обосновывать и 

оценивать результаты 

своих действий, 

развивать 

инициативу. 

Овладеть навыками 

самостоятельной 

постановки цели, 

планирования хода 

эксперимента, самоконтроля 

и оценки результатов 

измерения силы трения 

динамометром, научиться 

предвидеть результаты 

своих действий, овладеть 

регулятивными 

универсальными учебными 

действиями при 

выдвижении гипотез о 

причинах возникновения 

трения, навыками работы в 

группе. 

обнаруживать зависимость 

силы трения от площади 

опоры, силы нормального 

давления, объяснять 

полученные результаты, 

анализировать и делать 

выводы, устанавливать 

факты и различать 

причины возникновения 

силы трения, докладывать 

о результатах 

исследования зависимости 

силы трания.  

измерять вес тела, силу 

трения с помощью 

динамометра, владеть 

экспериментальным 

методом исследования 

зависимости силы трения 

от площади поверхности и 

силы нормального 

давления, пользоваться 

полученными знаниями о 

силе трения и видах 

трения в повседневной 

жизни. 

Сила трения. 

Трение в 

природе и 

технике 

Видеофильм 

«Сила трения в 

природе и 

технике» 

Оборудование

: лабораторный 

комплект по 

механике, 

компьютер, 

проектор. 

 

. Рубртка 

«Проверь себя» 

стр.98 

31/

21 

 Решение 

задач по 

темам 

Комбин

ированн

ый урок 

Здоровьес

береже-

ния. 

Решение задач по 

темам «Силы», 

«Равнодействующая 

Формировать 

познавательный 

интерес, творческие 

Овладеть регулятивными 

универсальными учебными 

действиями при решении 

применять знания о весе 

тела, силе, 

равнодействующей сил 

Подготовиться 

к контр.работе  

Повторить 
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«Силы», 

«Равнодейст

вующая 

сил». 

Групповой 

деятельнос

ти 
Педагогика 

сотруднич

ества 

сил». способности и 

практические умения, 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний, ценностное 

отношение друг к другу, 

к учителю, к 

результатам обучения; 

научиться принимать 

решения и 

обосновывать их, 

самостоятельно 

оценивать результаты 

своих действий, 

развивать инициативу. 

качественных и 

количественных задач.  

при решении задач, 

графически изображать 

силы, находить их 

равнодействующую, 

анализировать, сравнивать 

и делать выводы.  

объяснять явление 

тяготения, овладеть 

вычислительным способом 

для нахождения веса тела, 

равнодействующей сил, 

силы тяжести, переводить 

единицы измерения.  

 

формулы 

32/

22 

 Контрольна

я работа №3 

по теме 

«Взаимодейс

твие тел» 

Урок 

применен

ие знаний 

на 

практике 

Модульная 

технология 

Здоровьесб

ережения 

 

Контрольная работа по 

теме «Взаимодействие 

тел» 

Формированне  

интеллектуальных 

способностей 

учащихся; 

отношение к физике 

как элементу 

общечеловеческой 

культуры; 

мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на основе 

личностно 

ориентированного 

подхода; 

формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам обучения. 

 

Формирование умений 

перерабатывать и 

предъявлять информацию в  

образной, символической 

формах, анализировать и 

перерабатывать полученную 

информацию в соответствии 

с поставленными задачами, 

развитие , умения выражать 

свои мысли.. 

 

умения пользоваться 

методами научного 

исследования явлений 

природы,  оценивать границы 

погрешностей результатов 

измерений; 

умения применять 

теоретические знания по 

физике на практике, решать 

физические задачи на 

применение полученных 

знаний; умения и навыки  

применять полученные 

знания для решения 

практических задач 

повседневной жизни, 

развитие творческого 

мышления на основе 

формирования умений 

устанавливать факты, 

различать причины и 

следствия, строить модели и 

выдвигать гипотезы, 

отыскивать и формулировать 

доказательства выдвинутых 

гипотез 

Сделать 

самоанализ 

33/

23 

 Контрольная 

работа по 

темам «Вес 

Урок 

контроля 

и 

Технологии 

уровневой 

дифференц

Дидактический 

материал  

индивидуальная 

Формированне  

интеллектуальных 

способностей 

Формирование умений 

перерабатывать и 

предъявлять информацию в  

умения пользоваться 

методами научного 

исследования явлений 

 



тела. 

Графическое 

изображение 

сил. Силы. 

Равнодейству

ющая сил» 

проверки 

знаний и 

умений 

 

иации;  

здоровьесб

ережения 

 

самостоятельная работа учащихся; 

отношение к физике 

как элементу 

общечеловеческой 

культуры; 

мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на основе 

личностно 

ориентированного 

подхода; 

формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам обучения. 

 

образной, символической 

формах, анализировать и 

перерабатывать полученную 

информацию в соответствии 

с поставленными задачами, 

развитие , умения выражать 

свои мысли.. 

 

природы,  оценивать границы 

погрешностей результатов 

измерений; 

умения применять 

теоретические знания по 

физике на практике, решать 

физические задачи на 

применение полученных 

знаний; умения и навыки  

применять полученные 

знания для решения 

практических задач 

повседневной жизни, 

развитие творческого 

мышления на основе 

формирования умений 

устанавливать факты, 

различать причины и 

следствия, строить модели и 

выдвигать гипотезы, 

отыскивать и формулировать 

доказательства выдвинутых 

гипотез 

Тема 4. Давление твердых тел, жидкостей и газов (2о ч) 

33/

1 

 § 35-36. 

Давлен

ие.  

Единиц

ы 

давлени

я. 

Способ

ы 

уменьш

ения  и 

увеличе

ния 

давлени

я. 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

 

Здоровьес

береже-

ния. 

Групповой 

деятельнос

ти 
Педагогика 

сотруднич

ества 

Давление. Формула 

для нахождения 

давления. Единицы 

давления. Выяснение 

способов изменения 

давления в быту и 

технике. Решение 

задач.  

Демонстрации:  

 Зависимость 

давления от 

действующей силы и 

площади опоры. 

 Разрезание куска 

пластилина тонкой 

проволокой 

Формировать 

познавательный 

интерес, творческие 

способности и 

практические умения, 

самостоятельность в 

приобретении знаний о 

давлении; развивать 

ценностное отношение 

друг к другу, к учителю, 

к результатам обучения; 

использовать 

экспериментальный 

метод исследования при 

изучении давления; 

самостоятельно 

принимать решения, 

обосновывать и 

оценивать результаты 

своих действий, 

Овладеть регулятивными 

универсальными учебными 

действиями при 

выдвижении гипотез о 

причинах различного 

действия силы и 

экспериментальной 

проверке выдвигаемых 

гипотез, выполнении 

экспериментального 

домашнего задания и 

решении задач. 

проводить наблюдения, 

обнаруживать зависимость 

давления от площади 

опоры, объяснять 

полученные результаты во 

время проведения опыта 

«Зависимость давления от 

площади опоры», 

сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы.  

измерять давление; 

владеть расчетным 

способом нахождения 

давления, переводить 

основные единицы 

давления в кПа и гПа, 

приводить примеры, 

показывающие 

зависимость действующей 

Давление. 

Единицы 

давления 

Способы 

уменьшения и 

увеличения 

давления 

Зависимость 

давления от 

площади 

опоры 

(электронное 

приложение) 

Оборудование

: приборы и 

инструменты с 

различной 

площадью 

поверхности, 

лабораторный 
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развивать инициативу. силы от площади опоры, 

использовать знания о 

давлении в повседневной 

жизни. 

комплект по 

механике, 

компьютер, 

проектор. 

 

§ 35-36..с.103 

Упр.14. с.106 

задание 1 

(письм. на 

листочках) 

34/

2 

 § 37.  

Давлен

ие газа. 

урок  

обучения 

умениям 

и  

навыкам 

Здоровьесб

ережения. 

Групповой 

деятельност

и 

Причины 

возникновения 

давления газа. 

Зависимость 

давления газа данной 

массы от объема и 

температуры. 

Демонстрации: 

 Давление газа на 

стенки сосуда. 

 Резиновый шарик 

под колоколом 

воздушного насоса. 

 Исследование 

зависимости объема 

газа от давления при 

постоянной 

температуре. 

Формировать 

познавательный интерес 

к способам изменения 

давления; развивать 

творческие способности 

и практические умения, 

самостоятельность в 

приобретении знаний о 

способах увеличения и 

уменьшения давления, 

ценностное отношение 

друг к другу, к учителю, 

к результатам обучения; 

использовать 

экспериментальный 

метод исследования 

способов уменьшения и 

увеличения давления; 

уметь самостоятельно 

принимать решения, 

обосновывать и 

оценивать результаты 

своих действий, 

развивать инициативу. 

Воспринимать и 

перерабатывать 

информацию, выделять 

основное содержание 

прочитанного текста, 

находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и 

излагать их; овладеть 

регулятивными 

универсальными учебными 

действиями при выполнении 

экспериментального 

домашнего задания; 

научиться работать в 

группе. 

обнаруживать зависимость 

между давлением и 

площадью опоры, 

анализировать и делать 

выводы, выполнять 

исследовательский 

эксперимент по 

изменению давления, 

применять знания о 

давлении на практике, 

научиться кратко и четко 

отвечать на вопросы.  

владеть 

экспериментальными 

методами исследования 

при изучении зависимости 

давления от площади 

опоры; научиться 

использовать полученные 

знания о давлении в 

повседневной жизни, 

приводить примеры 

увеличения и уменьшения 

давления в быту и технике. 

Давление газа 

Видеофильм 

«Разница 

давления или 

воздушный 

шар» 

Оборудование

: колокол, 

насос, 

воздушный 

шарик, 

компьютер, 

проектор. 

 

§ 37.  Стр.82 

задание 6 

 

Выполнить 

проект или 

исследование 

на выбор 

стр.218 

35/

3 

 § 38. 

Передач

а 

давлени

я 

жидкост

ями и 

газами.  

Закон 

Паскал

Комбин

ированн

ый урок 

Здоровьес

береже-

ния. 

Педагогика 

сотруднич

ества 

Различия между 

твердыми телами, 

жидкостями и газами. 

Передача давления 

жидкостью и газом. 

Закон Паскаля. 

Демонстрации: 

 Шар Паскаля. 

Формировать 

познавательный интерес 

к давлению газа; 

развивать творческие 

способности и 

практические умения, 

самостоятельность в 

приобретении знаний о 

давлении газа, 

ценностное отношение 

Овладеть регулятивными 

универсальными учебными 

действиями при 

выдвижении гипотез о 

причинах давления газа и их 

экспериментальной 

проверке на примере опыта 

«Изменение давления газа 

при изменении его объема», 

при выполнении 

объяснять зависимость 

давления газа от 

температуры, делать 

выводы, кратко и четко 

отвечать на вопросы по 

закреплению материала, 

устанавливать факты об 

одинаковом давлении газа 

по всем направлениям на 

основе опыта «Резиновый 

Передача 

давления 

жидкостями и 

газами. Закон 

Паскаля 

Видеофильм 

«Закон 

Паскаля» 

Оборудование

: шар Паскаля, 
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я. друг к другу, к учителю, 

к результатам обучения; 

использовать 

экспериментальный 

метод исследования при 

изучении давления газа, 

научиться 

самостоятельно 

принимать решения, 

обосновывать и 

оценивать результаты 

своих действий, 

развивать инициативу. 

экспериментального 

домашнего задания; 

научиться выражать свои 

мысли при решении 

качественных задач. 

шарик под колоколом 

воздушного насоса», 

систематизировать знания 

с помощью таблиц.  

понимать и объяснять 

уменьшение (увеличение) 

объема газа, увеличение 

(уменьшение) его 

давления на основе МКТ 

строения вещества, 

использовать полученные 

знания в повседневной 

жизни и технике. 

сосуд с водой, 

компьютер, 

проектор. 

§ 38 задание 

стр.109 

36/

4 

 § 39-40. 

Давлен

ие в 

жидкост

и и газе. 

Расчет 

давлени

я 

жидкост

и на дно 

и 

стенки 

сосуда. 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

 

Здоровьес

береже-

ния. 

Групповой 

деятельнос

ти 
Педагогика 

сотруднич

ества 

ИКТ 

Наличие давления 

внутри жидкости. 

Увеличение давления 

с глубиной 

погружения. Решение 

задач. 

Демонстрации: 

 Давление внутри 

жидкости. 

 Опыт с телами 

различной плотности, 

погруженными в воду. 

Формировать 

познавательный интерес 

к закону Паскаля; 

развивать творческие 

способности и 

практические умения, 

самостоятельность в 

приобретении знаний о 

передаче давления 

жидкостями и газами и 

законе Паскаля, 

ценностное отношение 

друг к другу, к учителю, 

к результатам обучения; 

использовать 

экспериментальный 

метод исследования при 

изучении закона 

Паскаля; уметь 

самостоятельно 

принимать решения, 

обосновывать и 

оценивать результаты 

своих действий, 

развивать инициативу. 

Овладеть регулятивными 

универсальными учебными 

действиями при 

выдвижении гипотез о 

передаче давления 

жидкостями и газами, при 

объяснении причин 

возникновения ряби на воде, 

экспериментальной 

проверке выдвигаемых 

гипотез, при решении 

качественных задач 

упражнения и 

экспериментального 

домашнего задания; 

приобрести опыт 

самостоятельного поиска и 

анализа информации с 

использованием Интернета 

и дополнительной 

литературы. 

проводить наблюдение 

опыта «Передача давления 

жидкостями и газами во 

все стороны», 

анализировать его, делать 

выводы, кратко и четко 

отвечать на вопросы по 

закреплению материала.  

понимать смысл закона 

Паскаля, принципы 

действия пневматического 

молотка; объяснять 

причину передачи 

давления жидкостью или 

газом одинаково во все 

стороны; пользоваться 

полученными знаниями в 

повседневной жизни. 

Давление в 

жидкости и 

газе 

Расчет 

давления 

жидкости на 

дно и стенки 

сосуда 

Исторический 

эпизод: опыт 

Паскаля и 

гидростатическ

ий парадокс 

Оборудование

: пробирки с 

резиновым 

дном, стакан с 

водой, 

стеклянная 

трубка, диск, 

компьютер, 

проектор. 

§ 39-40., 

выучить 

формулы,  

37/

5 

 Решени

е задач 

по теме 

«Давлен

ие в 

жидкост

урок  

обучения 

умениям 

и  

навыкам 

Здоровьес

береже-

ния. 

Группово

й 

деятельн

Решение задач. 

Самостоятельна работа 

по теме «Давление в 

жидкости и газе. Закон 

Паскаля» 

Формировать 

познавательный интерес 

к давлению в жидкости 

и газе; развивать 

творческие способности 

и практические умения, 

Овладеть регулятивными 

универсальными учебными 

действиями при 

выдвижении гипотез о 

причинах прогибания 

пленки (опыты из учебника) 

применять знания о 

давлении в жидкостях и 

газах при решении задач; 

объяснять принцип 

действия отбойного 

молотка, пескоструйных 

Сообщения (из 

книги рекордов 

Гиннеса) 

-шлюзы 

-фонтаны  
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и и газе. 

Закон 

Паскал

я» 

ости 

ИКТ 

самостоятельность в 

приобретении знаний о 

давлении в жидкости и 

газе, ценностное 

отношение друг к другу, 

к учителю, к 

результатам обучения; 

использовать 

экспериментальный 

метод исследования при 

изучении давления в 

жидкости и газе; уметь 

самостоятельно 

принимать решения, 

обосновывать и 

оценивать результаты 

своих действий, 

развивать инициативу 

и экспериментальной 

проверке существования 

давления внутри жидкости, 

при решении задач на расчет 

давления, выполнении 

экспериментального 

домашнего задания; 

научиться самостоятельно 

искать, анализировать и 

отбирать информацию при 

подготовке презентации 

«Пневматические машины и 

инструменты» с помощью 

Интернета и 

дополнительной 

литературы; уметь работать 

в группе. 

инструментов, 

пневматических тормозов; 

грамотно докладывать о 

результатах исследования, 

кратко и четко отвечать на 

вопросы по закреплению 

материала, анализировать 

сравнительную таблицу 

давления газа, жидкости, 

твердого тела.  

измерять давление 

жидкости и газа; понимать 

наличие давления внутри 

жидкости, принцип 

действия машин; овладеть 

расчетными способами для 

нахождения давления 

жидкости и газа; 

пользоваться полученными 

знаниями о давлении в 

повседневной жизни. 

Стр.119 

упр.17-письм 

38/

6 

 § 41. 

Сообща

ющиеся 

сосуды 

Комбин

ированн

ый урок 

Здоровьес

береже-

ния. 

Педагогика 

сотруднич

ества 

Обоснование 

расположения 

поверхности 

однородной жидкости 

в сообщающихся 

сосудах на одном 

уровне, а жидкостей с 

разной плотностью - на 

разных уровнях. 

Устройство и действие 

шлюза. 

Демонстрации: 

 Равновесие в 

сообщающихся сосудах 

однородной жидкости 

и жидкостей разной 

плотности. 

Формировать 

познавательный интерес 

к проявлению давления 

в окружающей среде; 

развивать творческие 

способности и 

практические умения, 

самостоятельность в 

приобретении знаний о 

давлении в жидкости и 

газе, ценностное 

отношение друг к другу, 

к учителю, к 

результатам обучения; 

научиться принимать 

решения и 

обосновывать их, 

самостоятельно 

оценивать результаты 

своих действий, 

развивать инициативу. 

Овладеть регулятивными 

универсальными учебными 

действиями при решении 

качественных и 

количественных задач для 

нахождения давления 

жидкости на дно и стенки 

сосуда; научиться 

самостоятельно находить, 

анализировать и отбирать 

информацию с 

использованием интернет-

ресурсов и дополнительной 

литературы при подготовке 

презентации 

«Гидростатический 

парадокс». 

обнаруживать зависимость 

между давлением, 

плотностью и высотой 

столба жидкости, 

использовать знания о 

давлении жидкости и газа 

при решении задач; 

докладывать о результатах 

исследования по теме 

«Гидростатический 

парадокс».  

измерять давление 

жидкости на дно и стенки 

сосуда, использовать 

расчетный способ для 

нахождения давления 

жидкости и газа на дно и 

стенки сосуда, 

использовать полученные 

знания о давлении 

жидкостей и газов в 

повседневной жизни. 

Сообщающиес

я сосуды 

Видеофильм 

«Шлюзы» 

Оборудование

: 
сообщающиеся 

сосуды, 

компьютер, 

проектор. 

 

 

§ 41. Стр.122 

упр.18(1)-

письм 

39/  § 42-43. Комбин Модульна Атмосферное Формировать Овладеть навыками применять знания о Вес воздуха. 
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7 Вес 

воздуха.  

Атмосф

ерное 

давлени

е. 

ированн

ый урок 

я 

технологи

яЗдоровье

сбереже-

ния. 

ИКТ 

 

давление. Влияние 

атмосферного 

давления на живые 

организмы. Явления, 

подтверждающие 

существование 

атмосферного 

давления. 

Демонстрации: 

 Определение массы 

воздуха. 

познавательный 

интерес к 

сообщающимся 

сосудам; развивать 

творческие 

способности и 

практические умения, 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний, ценностное 

отношение друг к 

другу, к учителю, к 

результатам 

обучения; 

использовать 

экспериментальный 

метод исследования 

при изучении 

расположения уровня 

жидкости в 

сообщающихся 

сосудах; принимать 

решения и 

обосновывать их, 

самостоятельно 

оценивать результаты 

своих действий, 

развивать 

инициативу. 

самостоятельного 

приобретения знаний о 

сообщающихся сосудах (уметь 

работать с текстом учебника), 

воспринимать, 

перерабатывать, предъявлять 

информацию в словесной 

образной форме, выделять 

основное содержание 

прочитанного текста, находить 

в нем ответы на вопросы: 

«Какой формы могут быть 

сосуды? Могут ли быть сосуды 

закрытыми?»; овладеть 

регулятивными 

универсальными учебными 

действиями при решении 

качественных задач из 

упражнения и выполнении 

экспериментальных заданий; 

научиться самостоятельно 

находить, анализировать и 

отбирать информацию с 

использованием интернет-

ресурсов и дополнительной 

литературы при подготовке 

презентации«Давление на дне 

морей и океанов». 

сообщающихся сосудах 

для объяснения принципа 

действия технических 

устройств и приборов 

(паровой котел, шлюзы и 

др.), пользоваться 

эмпирическим методом 

исследования при 

изучении опыта 

«Установление уровня 

жидкости в 

сообщающихся сосудах», 

анализировать его и делать 

выводы; докладывать о 

результатах исследования 

давления на дне морей и 

океанов, кратко и четко 

отвечать на вопросы по 

закреплению материала, 

обнаруживать зависимость 

высоты столба жидкости 

от ее плотности при 

равенстве давлений.  

использовать знания о 

сообщающихся сосудах в 

повседневной жизни, 

приводить примеры 

сообщающихся сосудов в 

быту. 

Атмосферное 

давление 

Видеофильм 

«Атмосферное 

давление» 

Зависимость 

плотности 

воздуха около 

поверхности 

Земли от 

высоты над 

уровнем моря  

(электронное 

приложение) 

Оборудование

: сосуд с водой, 

стеклянная 

трубка с 

поршнем, 

компьютер, 

проектор. 

 

§ 42-43, 

прочитать, 

ответить на 

вопросы 

40/

8 

 § 44. 

Измере

ние 

атмосфе

рного 

давлени

я. Опыт 

Торрич

елли. 

Комбин

ированн

ый урок 

Здоровьес

береже-

ния. 

Педагогика 

сотруднич

ества 

Определение 

атмосферного 

давления. Опыт 

Торричелли. Расчет 

силы, с которой 

атмосфера давит на 

окружающие 

предметы. Решение 

задач. 

Демонстрации: 

 Опыт Торричелли. 

 Измерение 

атмосферного 

давления. 

 Опыт с 

Формировать 

познавательный 

интерес, творческие 

способности и 

практические умения, 

самостоятельность в 

приобретении знаний 

о весе воздуха и 

атмосферном 

давлении, ценностное 

отношение друг к 

другу, к учителю, к 

результатам 

обучения; принимать 

решения и 

Овладеть навыками 

самостоятельного 

приобретения знаний о весе 

воздуха при выполнении 

опыта по определению силы 

давления воздуха; научиться 

оценивать результаты своей 

деятельности, предвидеть 

возможные результаты своих 

действий; овладеть 

регулятивными 

универсальными учебными 

действиями на примерах 

гипотез о существовании 

атмосферного давления для 

использовать 

эмпирический метод 

познания при 

рассмотрении опытов 

«Подъем воды вслед за 

поршнем», «Поступление 

воды внутрь сосуда», 

объяснять результаты и 

делать выводы; применять 

полученные знания о 

существовании 

атмосферного давления 

для объяснения принципа 

действия всевозможных 

поилок, ливера и т. д., 

Измерение 

атмосферного 

давления. 

Опыт 

Торричелли 

История 

открытия 

атмосферного 

давления 

Таблица 

«Атмосферное 

давление» 

Оборудование

: 
магдебургские 
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магдебургскими 

полушариями. 

обосновывать их, 

самостоятельно 

оценивать результаты 

своих действий, 

развивать 

инициативу. 

объяснения известных фактов 

и экспериментальной проверки 

гипотез, приобрести опыт 

самостоятельного поиска, 

анализа и отбора информации 

при подготовке презентации 

«Шлюзование» с 

использованием Интернета и 

дополнительной литературы, 

развивать монологическую и 

диалогическую речь. 

докладывать о результатах 

исследования принципа 

действия шлюзов, кратко и 

четко отвечать на вопросы 

по закреплению 

материала.  

объяснять влияние 

атмосферного давления на 

живые организмы, 

использовать знания об 

атмосферном давлении в 

повседневной жизни. 

тарелки, насос, 

компьютер, 

проектор. 

§ 44,упр.21 

стр.131-письм. 

41/

9 

 § 45-46. 

Баромет

р-

анероид

. 

Атмосф

ерное 

давлени

е на 

различн

ых 

высотах

. 

урок  

обучения 

умениям 

и  

навыкам 

Здоровьес

береже-

ния. 

Групповой 

деятельнос

ти 

 

Знакомство с работой 

и устройством 

барометра-анероида. 

Использование его при 

метеорологических 

наблюдениях. 

Атмосферное давление 

на различных высотах. 

Решение задач. 

Демонстрации: 

 Барометр. 

 Измерение 

атмосферного 

давления барометром-

анероидом. 

 Изменение показаний 

барометра, 

помещенного под 

колокол воздушного 

насоса. 

Формировать 

познавательный интерес 

к измерению 

атмосферного давления 

и опыту Торричелли; 

развивать творческие 

способности и 

практические умения, 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний, ценностное 

отношение друг к другу, 

к учителю, к 

результатам обучения; 

использовать 

экспериментальный 

метод исследования при 

изучении атмосферного 

давления, принимать 

решения и 

обосновывать их, 

самостоятельно 

оценивать результаты 

своих действий, 

развивать инициативу. 

Овладеть регулятивными 

универсальными учебными 

действиями на примерах 

выдвижения гипотез при 

выполнении опыта с 

магдебургскими 

полушариями для 

объяснения существования 

атмосферного давления, при 

выполнении 

экспериментального 

домашнего задания, 

решении качественных 

задач; научиться 

монологической и 

диалогической речи. 

проводить наблюдения, 

обнаруживать зависимость 

между атмосферным 

давлением и столбом 

ртути в трубке, объяснять 

результаты опыта, делать 

выводы, развивать 

теоретическое мышление 

на основе умений 

устанавливать факты 

существования 

атмосферного давления, 

докладывать о результатах 

исследования, кратко и 

четко отвечать на вопросы 

по закреплению 

материала.  

измерять атмосферное 

давление, выражать 

единицы измерения 

атмосферного давления, 

находить давление с 

помощью расчетов; 

использовать 

приобретенные знания в 

повседневной жизни. 

Приборы для 

измерения 

давления 

Таблица 

«Барометр-

анероид» 

Атмосферное 

давление на 

различных 

высотах 

(электронное 

приложение) 

Оборудование

: барометр, 

воздушный 

насос, колокол, 

компьютер, 

проектор. 

§ 45-46, упр.23 

стр.137-письм. 

42/

10 

 § 47. 

Маноме

тры. 

урок  

обучения 

умениям 

и  

навыкам 

Здоровьес

береже-

ния. 

Групповой 

деятельнос

ти 

Устройство и принцип 

действия открытого 

жидкостного и 

металлического 

манометров. 

Демонстрации: 

Формировать 

познавательный 

интерес к приборам 

для измерения 

атмосферного 

давления; развивать 

Научиться самостоятельно 

приобретать знания, ставить 

цели, предвидеть возможные 

результаты своих действий 

при изучении барометра-

анероида; воспринимать и 

проводить 

исследовательский 

эксперимент по изучению 

изменения атмосферного 

давления с высотой и по 

его результатам делать 

Приборы для 

измерения 

давления 

Таблица 

«Манометр» 

Оборудование
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  Устройство и 

принцип действия 

открытого 

жидкостного 

манометра, 

металлического 

манометра. 

творческие 

способности и 

практические умения, 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний, ценностное 

отношение друг к 

другу, к учителю, к 

результатам 

обучения; уметь 

принимать решения и 

обосновывать их, 

оценивать результаты 

своих действий, 

проявлять 

инициативу. 

перерабатывать информацию в 

словесной и образной формах, 

выделять основное содержание 

прочитанного текста об 

атмосферном давлении на 

различных высотах, находить в 

нем ответы на поставленные 

вопросы, самостоятельно 

находить, анализировать и 

отбирать информацию с 

использованием интернет-

ресурсов и дополнительной 

литературы при подготовке 

презентации «История 

открытия атмосферного 

давления»; овладеть 

регулятивными 

универсальными учебными 

действиями при решении 

количественных задач и 

выполнении 

экспериментального 

домашнего задания. 

выводы, применять 

теоретические знания по 

физике на практике при 

измерении давления с 

помощью барометра, для 

объяснения принципа 

действия барометра-

анероида, решать 

практические задачи в 

повседневной жизни; 

уметь докладывать об 

истории открытия 

атмосферного давления, 

кратко и четко отвечать на 

вопросы по закреплению 

материала.  

измерять давление с 

помощью барометра-

анероида, понимать 

принцип действия 

барометра-анероида, 

использовать полученные 

знания о барометре-

анероиде в повседневной 

жизни. 

: манометр, 

компьютер, 

проектор. 

 

§ 47, 

вопросы(у) 

43/

11 

 § 48-49. 

Поршне

вой 

жидкост

ный 

насос. 

Гидрав

лически

й пресс. 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

 

Здоровьес

береже-

ния. 

Групповой 

деятельнос

ти 

 

Принцип действия 

поршневого 

жидкостного насоса и 

гидравлического 

пресса. Физические 

основы работы 

гидравлического 

пресса. Решение 

качественных задач. 

Демонстрации: 

 Устройство и 

принцип действия 

поршневого 

жидкостного насоса 

 Действие модели 

гидравлического 

пресса, схема 

гидравлического 

пресса. 

Формировать 

познавательный 

интерес, творческие 

способности и 

практические умения, 

самостоятельность в 

приобретении знаний 

о манометре, 

ценностное 

отношение друг к 

другу, к учителю, к 

результатам 

обучения; 

использовать 

экспериментальный 

метод исследования 

принципа действия 

манометра; 

самостоятельно 

Овладеть регулятивными 

универсальными учебными 

действиями при решении 

количественных и 

качественных задач;  

уметь работать в группе, 

развивать монологическую 

и диалогическую речь. 

пользоваться методами 

научного познания при 

изучении опыта «Принцип 

действия поршневого 

жидкостного насоса 

игидравлического пресса»;, 

обнаруживать зависимость 

между приложенными 

силами и площадью поршней 

в цилиндрах 

гидравлического пресса, 

объяснять полученные 

результаты и делать выводы; 

применять знания о законе 

Паскаля для объяснения 

принципа работы 

гидравлического пресса, 

кратко и четко отвечать на 

вопросы по закреплению 

Гидравлически

й пресс 

Использование 

давления в 

технических 

устройствах 

Видеофильм 

«Гидравлическ

ий пресс в 

быту и 

технике» 

Оборудование

: модель 

гидравлическог

о пресса, 

компьютер, 

проектор. 

 

§ 48-49, 
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принимать решения, 

обосновывать и 

оценивать результаты 

своих действий, 

развивать 

инициативу. 

материала. 

использовать полученные 

знания в повседневной 

жизни; приводить 

примеры измерения 

давления манометром в 

быту и технике. 

задание 2 

стр.144-письм. 

44/

12 

 § 50. 

Действи

е 

жидкост

и и газа 

на 

погруже

нное в 

них 

тело. 

урок  

обучения 

умениям 

и  

навыкам 

Здоровьес

береже-

ния. 

Проектная 

технологи

я 

 

Причины 

возникновения 

выталкивающей 

силы. Природа 

выталкивающей 

силы. 

Демонстрации: 

 Действие жидкости 

на погруженное в нее 

тело.  

 Обнаружение силы, 

выталкивающей тело 

из жидкости и газа. 

Формировать 

познавательный 

интерес к устройству  

поршневого 

жидкостного насоса, 

к машинам, 

создающим большие 

сжимающие усилия; 

развивать творческие 

способности и 

практические умения, 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний, ценностное 

отношение друг к 

другу, к учителю, к 

результатам 

обучения; принимать 

решения и 

обосновывать их, 

самостоятельно 

оценивать результаты 

своих действий, 

развивать 

инициативу. 

Овладеть регулятивными 

универсальными учебными 

действиями при решении 

количественных и 

качественных задач; 

 развивать монологическую 

и диалогическую речь;  

научиться самостоятельно 

находить информацию, 

выделять основное 

содержание прочитанного 

текста. 

использовать полученные 

знания в повседневной 

жизни, приводить примеры 

использования поршневого 

жидкостного насоса и 

гидравлического пресса в 

быту и технике. 

 

Действие 

жидкости и 

газа на 

погруженное в 

них тело 

Оборудование

: сосуд с водой, 

пробка, 

металлический 

цилиндр, 

деревянный 

брусок, 

компьютер, 

проектор. 

§ 50, 

вопросы(у) 
 

45/

13 

 § 51. 

Закон 

Архиме

да. 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

 

Здоровьес

береже-

ния. 

Групповой 

деятельнос

ти 

 

Закон Архимеда. 
Плавание тел. Решение 

задач. 

Демонстрации: 

 Опыт с ведерком 

Архимеда. 

Опыты: 

 Зависимость силы, 

выталкивающей тело 

из жидкости, от 

плотности жидкости 

и объема 

Формировать 

познавательный 

интерес, творческие 

способности и 

практические умения, 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний, ценностное 

отношение друг к 

другу, к учителю, к 

результатам 

обучения; 

Овладеть регулятивными 

универсальными учебными 

действиями на примере 

гипотез о причинах 

уменьшения веса тела в 

воде, а также 

экспериментальной 

проверки выдвигаемых 

гипотез; развивать 

монологическую и 

диалогическую речь. 

пользоваться методами 

научного познания, 

планировать и проводить 

наблюдения с 

использованием опыта 

«Обнаружение силы, 

выталкивающей тело из 

жидкости», обнаруживать 

зависимость между 

выталкивающей силой и 

силой тяжести и делать 

вывод о направлении 

Закон 

Архимеда 

История 

открытия 

закона 

Архимеда 

Оборудование

: сосуд с водой, 

набор 

«Ведерко 

Архимеда», 

стаканы с 
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погруженного тела использовать 

экспериментальный 

метод исследования 

при изучении 

выталкивающей 

силы; принимать 

решения и 

обосновывать их, 

самостоятельно 

оценивать результаты 

своих действий, 

развивать 

инициативу. 

выталкивающей силы; 

развивать теоретическое 

мышление на основе 

формирования умений 

устанавливать факты 

возникновения 

выталкивающей силы; 

отвечать на вопрос: «Почему 

в жидкости легче удерживать 

тело, чем в воздухе?», кратко 

и четко отвечать на вопросы 

по закреплению материала.  

понимать смысл закона 

Паскаля и применять его на 

практике, использовать 

полученные знания о 

выталкивающей силе в 

повседневной жизни, 

приводить примеры, 

подтверждающие 

существование 

выталкивающей силы. 

 

водой и 

насыщенным 

раствором соли 

в воде, 

лабораторный 

комплект по 

механике, 

компьютер, 

проектор. 

 

§ 51,упр.26 

стр.150 

Подготовитьс

я к 

лаб.раб.№8 

46/

14 

 Лаборат

орная 

работа 

№ 8 

«Опреде

ление 

выталк

ивающе

й силы, 

действу

ющей 

на 

погруже

нное в 

жидкост

ь тело». 

урок  

обучения 

умениям 

и  

навыкам 

Здоровьес

береже-

ния. 

Педагогика 

сотруднич

ества 

Лабораторная работа 

№ 8 «Определение 

выталкивающей силы, 

действующей на 

погруженное в 

жидкость тело» 

Формировать 

познавательный 

интерес к закону 

Архимеда; развивать 

творческие 

способности и 

практические умения, 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний, ценностное 

отношение друг к 

другу, к учителю, к 

результатам 

обучения; 

использовать 

экспериментальный 

метод исследования 

при изучении закона 

Архимеда; принимать 

решения и 

обосновывать их, 

Овладеть регулятивными 

универсальными учебными 

действиями на примерах 

гипотез о зависимости 

выталкивающей силы от 

массы погруженного тела 

для объяснения 

экспериментальной 

проверки опыта с ведерком 

Архимеда, при решении 

качественных и 

количественных задач из 

упражнения; уметь 

воспринимать и 

перерабатывать 

информацию в словесной и 

образной форме, выделять 

основное содержание 

прочитанного текста о 

выводе формулы силы 

Архимеда, находить в нем 

использовать метод 

научного познания, 

проводить наблюдение 

опыта с ведерком 

Архимеда, обнаруживать 

зависимость между весом 

тела, погруженного в 

жидкость (газ), и весом 

вытесненной им жидкости 

(газа), объяснять 

полученные результаты, 

делать выводы, кратко и 

четко отвечать на вопросы 

по закреплению 

материала.  

измерять силу Архимеда, 

понимать смысл закона 

Архимеда и применять его 

на практике, владеть 

расчетным способом для 

нахождения силы 

Оборудование

: лабораторный 

комплект по 

механике, 

стаканы с 

водой и 

насыщенным 

раствором соли 

в воде, 

компьютер, 

проектор. 



самостоятельно 

оценивать результаты 

своих действий, 

развивать 

инициативу. 

ответы и излагать их. Архимеда, использовать 

полученные знания о силе 

Архимеда в повседневной 

жизни. 

47/

15 

 § 52. 

Плаван

ие тел. 

Урок - 

лабора

торная 

работа 

Здоровьес

береже-

ния. 

Групповой 

деятельнос

ти 

Условия плавания тел. 

Зависимость глубины 

погружения тела в 

жидкость от его 

плотности. Решение 

задач 

Демонстрации: 

 Плавание в 

жидкости тел 

различных 

плотностей. 

Формировать 

познавательный 

интерес, творческие 

способности и 

практические умения, 

самостоятельность в 

приобретении знаний о 

выталкивающей силе, 

ценностное отношение 

друг к другу, к учителю, 

к результатам обучения; 

использовать 

экспериментальный 

метод исследования 

выталкивающей силы, 

принимать решения и 

обосновывать, 

самостоятельно 

оценивать результаты 

своих действий, 

развивать инициативу. 

Овладеть навыками 

самостоятельной 

постановки цели, 

планирования, хода 

эксперимента по 

определению 

выталкивающей силы, 

действующей на 

погруженное в жидкость 

тело, самоконтроля и 

оценки результатов 

измерений: веса тела в 

воздухе, веса тела в 

жидкости, выталкивающей 

силы; научиться работать в 

группе; овладеть 

регулятивными 

универсальными учебными 

действиями при выполнении 

лабораторной работы. 

Общие предметные:  

пользоваться методами 

научного познания, 

планировать и выполнять 

эксперимент, 

обрабатывать результаты 

измерений, представлять 

результаты в виде 

таблицы, объяснять 

результаты и делать 

выводы, от каких 

физических величин 

зависит выталкивающая 

сила. Частные 

предметные:  

измерять выталкивающую 

силу, владеть 

экспериментальным 

методом исследования в 

процессе изучения 

выталкивающей силы. 

Плавание тел 

Принцип 

плавания судов  

(электронное 

приложение) 

Оборудование

: тела 

различной 

плотности, 

сосуды с 

водой, 

компьютер, 

проектор. 

Проделать 

эксперименты, 

написать 

выводы стр.155 

48/

16 

 Решени

е задач 

по 

темам 

«Архим

едова 

сила», 

«Услов

ия 

плавани

я тел». 

Комбин

ированн

ый урок 

Здоровьес

береже-

ния. 

Педагогика 

сотруднич

ества 

ИКТ 

Решение задач по 

темам «Архимедова 

сила», «Условия 

плавания тел». 

Сформировать 

познавательный 

интерес к предмету, 

творческие 

способности и 

практические умения, 

самостоятельность в 

приобретении знаний 

о плавании тел; 

развивать ценностное 

отношение друг к 

другу, к учителю, к 

результатам 

обучения; 

использовать 

экспериментальный 

метод исследования 

при изучении 

Развивать монологическую 

и диалогическую речь; 

уметь объяснять явления 

плавания тел, ставить цели и 

оценивать результаты 

опытов «Вытеснение воды 

телом», «Погружение в 

жидкость тел различной 

плотности», представлять 

результаты опытов в виде 

таблицы. 

 решать качественные и 

количественные задачи,  

понимать и объяснять 

явление плавания тел; 

понимать смысл закона 

Архимеда при установлении 

условий плавания тел; 

использовать полученные 

знания в повседневной 

жизни, приводить примеры 

плавания тел и живых 

организмов. 

Подготовитьс

я к лаб.работе 

№9 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b525a-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/4_18.swf


плавания тел; 

принимать решения и 

обосновывать их, 

самостоятельно 

оценивать результат 

своих действий, 

развивать 

инициативу. 

49/

17 

 Лаборат

орная 

работа 

№ 9 

«Выясн

ение 

условий 

плавани

я тела в 

жидкост

и». 

Урок 

применен

ие знаний 

на 

практике 

Модульная 

технология 

Здоровьесб

ережения 

 

Лабораторная работа 

№ 9 «Выяснение 

условий плавания тела 

в жидкости». 

Сформировать 

познавательный 

интерес, развивать 

творческие 

способности и 

практические умения, 

самостоятельность, 

ценностное 

отношение друг к 

другу, к учителю, к 

результатам 

обучения; научиться 

принимать решения и 

обосновывать их; 

самостоятельно 

оценивать результаты 

своих действий, 

развивать 

инициативу. 

Овладеть регулятивными 

универсальными учебными 

действиями при решении 

количественных и 

качественных задач на 

определение силы 

Архимеда, условия плавания 

тел. 

применять при решении 

задач знания о силе 

Архимеда и условии 

плавания тел, кратко и 

четко отвечать на вопросы 

по закреплению 

материала.  

понимать и объяснять 

условия плавания тел; 

измерять силу Архимеда; 

владеть расчетным 

способом для нахождения 

выталкивающей силы, 

объема тела. 

Оборудование

: весы с 

разновесами, 

измерительный 

цилиндр, 

пробирка-

поплавок с 

пробкой, сухой 

песок. 

 

 

50/

18 

 § 53-54. 

Плаван

ие 

судов. 

Воздухо

плавани

е. 

Урок - 

лабора

торная 

работа 

Здоровьес

береже-

ния. 

Групповой 

деятельнос

ти 

Физические основы 

плавания судов и 

воздухоплавания. 

Водный и воздушный 

транспорт. Решение 

задач. 

Демонстрации: 

 Плавание кораблика 

из фольги.  

 Изменение осадки 

кораблика при 

увеличении массы 

груза в нем. 

Формировать 

познавательный 

интерес; развивать 

творческие способности 

и практические умения, 

самостоятельность в 

приобретении знаний об 

условиях плавания тела 

в жидкости, ценностное 

отношение друг к другу, 

к учителю, к 

результатам обучения; 

научиться использовать 

экспериментальный 

метод исследования при 

изучении условий 

плавания тела в 

Овладеть навыками 

самостоятельной 

постановки цели, 

планирования хода 

эксперимента, самоконтроля 

и оценки результатов при 

выяснении условий 

плавания тела; научиться 

работать в группе. 

пользоваться методами 

научного познания, 

проводить наблюдение, 

планировать и выполнять 

эксперименты по 

выяснению условий 

плавания тела, 

обрабатывать результаты 

измерений, объяснять 

полученные результаты и 

делать выводы, 

представлять результаты в 

виде таблицы.  

измерять выталкивающую 

силу, вес пробки; 

использовать 

экспериментальный метод 

Плавание тел 

Видеофильм 

«Воздухоплава

ние» 

Оборудование

: сосуд с водой, 

кораблик из 

фольги, мелкие 

грузы, 

компьютер, 

проектор. 

§ 53-54, 

задание 29 
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жидкости, принимать 

решения и 

обосновывать их, 

самостоятельно 

оценивать результаты 

своих действий, 

развивать инициативу. 

при установлении 

зависимости глубины 

погружения тела от его 

плотности, полученные 

знания в повседневной 

жизни. 

 

51/

19 

 Решени

е задач 

по 

темам 

«Архим

едова 

сила», 

«Плава

ние 

тел», 

«Плава

ние 

судов.  

Воздухо

плавани

е». 

Комбин

ированн

ый урок 

Здоровьес

береже-

ния. 

Педагогика 

сотруднич

ества 

ИКТ 

Решение задач по 

темам «Архимедова 

сила», «Плавание тел», 

«Плавание судов. 

Воздухоплавание». 

Формировать 

познавательный 

интерес; развивать 

творческие способности 

и практические умения, 

самостоятельность в 

приобретении знаний о 

плавании судов и 

воздухоплавании, 

ценностное отношение 

друг к другу, к учителю, 

к результатам обучения; 

научиться принимать 

решения и 

обосновывать их, 

самостоятельно 

оценивать результаты 

своих действий, 

развивать инициативу. 

Научиться воспринимать и 

перерабатывать 

информацию, выделять 

основные положения текста, 

находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и 

излагать их; овладеть 

монологической и 

диалогической речью, 

регулятивными 

универсальными учебными 

действиями при решении 

качественных и 

количественных задач, при 

выполнении дома 

экспериментального 

задания. 

применять знания об 

условии плавания тел, о 

принципах плавания судов 

и воздухоплавания при 

решении задач; кратко и 

четко отвечать на вопросы 

по закреплению 

материала.  

понимать и объяснять 

явление плавания тел; 

измерять выталкивающую 

силу, объем вытесненной 

телом воды, вес тела в 

воде и воздухе; по весу 

тела в воде и воздухе; 

рассчитывать его 

плотность, приводить 

примеры плавания и 

воздухоплавания; 

объяснять изменение 

осадки судна. 

Путешествие 

на воздушном 

шаре 

Оборудование

: компьютер, 

проектор. 

Подготовиться 

к контрольной 

работе, 

Рубрика 

«Проверь себя» 

52/

20 

 Контро

льная 

работа 

по теме 

«Давлен

ие 

твердых 

тел, 

жидкост

ей и 

газов». 

Урок 

применен

ие знаний 

на 

практике 

Модульная 

технология 

Здоровьесб

ережения 

 

Контрольная работа 

по теме «Давление 

твердых тел, 

жидкостей и газов». 

Формировать 

познавательный интерес 

к предмету; развивать 

творческие способности 

и практические умения, 

ценностное отношение 

друг к другу, к учителю, 

к результатам обучения; 

научиться принимать 

решения и 

обосновывать их, 

самостоятельно 

оценивать результаты 

своих действий; 

развивать инициативу. 

Овладеть регулятивными 

универсальными учебными 

действиями при решении 

количественных и 

качественных задач на 

определение силы 

Архимеда, условия плавания 

тел, плавания судов, 

воздухоплавания. 

применять при решении 

задач знания о силе 

Архимеда и условии 

плавания тел; уметь кратко 

и четко отвечать на 

вопросы по закреплению 

материала.  

понимать и объяснять 

условия плавания тел, 

измерять силу Архимеда, 

владеть расчетным 

способом для нахождения 

выталкивающей силы, 

объема тела при решении 

задач. 

Провести 

самоанализ к/р 

Тема 5. Работа и мощность. Энергия (13 ч.) 
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53/

1 

 § 55. 

Механи

ческая 

работа. 

Единиц

ы 

работы. 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

 

Здоровьес

береже-

ния. 

Групповой 

деятельнос

ти 

презентация  

Демонстрации:  

«Равномерное движение 

бруска по 

горизонтальной 

поверхности» 

Задания на поиск 

информации по новому 

материалу и оформление 

конспекта 

Формировать 

познавательный 

интерес, развивать 

творческие 

способности и 

практические умения, 

самостоятельность в 

приобретении знаний 

о механической 

работе,  

ценностное 

отношение друг к 

другу, к учителю, к 

результатам 

обучения; принимать 

решения и 

обосновывать их,  

самостоятельно 

оценивать результаты 

своих действий; 

развивать 

инициативу. 

Овладеть регулятивными 

универсальными учебными 

действиями при решении 

количественных и 

качественных задач, при 

выполнении упражнения и 

экспериментального 

домашнего задания по 

определению механической 

работы; уметь работать в 

группе. 

применять знания о 

механической работе при 

решении задач, развивать 

теоретическое мышление, на 

основе умений устанавливать 

факт совершения 

механической работы, 

различать причины и 

следствия, докладывать о 

результатах исследования, 

приводить примеры 

механической работы, кратко 

и четко отвечать на вопросы 

по закреплению материала.  

измерять механическую 

работу; владеть расчетным 

способом нахождения 

механической работы; 

использовать знания о 

механической работе в 

повседневной жизни. 

Механическая 

работа. 

Единицы 

работы 

Оборудование

: лабораторный 

комплект по 

механике, 

компьютер, 

проектор. 

§ 55, упр.30 

стр.166 

Выполнить 

проект или 

исследование 

на выбор 

стр.218 

54/

2 

 § 56. 

Мощнос

ть. 

Единиц

ы 

мощнос

ти. 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

 

Здоровьес

береже-

ния. 

Групповой 

деятельнос

ти 

Демонстрация  

«Определение мощности 

при подъеме на 

лестницу ученика» 

Дидактический материал 

Задания на поиск 

информации по новому 

материалу и оформление 

конспекта 

Формировать 

познавательный 

интерес, творческие 

способности и 

практические умения, 

самостоятельность в 

приобретении знаний 

о мощности 

двигателей и других 

технических 

устройств,  

ценностное 

отношение друг к 

другу, к учителю, к 

результатам 

обучения; уметь 

принимать решения и 

обосновывать их, 

самостоятельно 

оценивать результаты 

своих действий; 

развивать 

Овладеть регулятивными 

универсальными учебными 

действиями при решении 

количественных и 

качественных задач, 

выполнять упражнения и 

экспериментальное 

домашнее задание. 

обнаруживать зависимость 

между мощностью, 

работой и временем, 

проводить исследования 

по определению мощности 

различных бытовых 

приборов, применять 

знания о мощности при 

решении задач, кратко и 

четко отвечать на вопросы 

по закреплению 

материала, анализировать 

таблицы мощностей.  

измерять мощность машин 

и механизмов, овладеть 

расчетным способом при 

нахождении мощности, 

выражать мощность в кВт, 

мВт, МВт, л. с., 

использовать полученные 

знания в повседневной 

жизни. 

Мощность. 

Единицы 

мощности 

Оборудование

: компьютер, 

проектор. 

 

§ 56, упр.31 

стр.170 
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инициативу. 

55/

3 

 § 57-58. 

Просты

е 

механиз

мы. 

Рычаг. 

Равнове

сие сил 

на 

рычаге. 

Комбин

ированн

ый урок 

Здоровьес

береже-

ния. 

Педагогика 

сотруднич

ества 

ИКТ 

Демонстрация опытов  

«Поднятие тела 

рычагом»,  

«Равновесие рычага» 

видеоматериал 

Ответы на вопросы в 

ходе проблемной беседы 

Формировать 

познавательный 

интерес; развивать 

творческие 

способности и 

практические умения, 

самостоятельность в 

приобретении знаний 

о простых 

механизмах, условии 

равновесия рычага,  

ценностное 

отношение друг к 

другу, к учителю, к 

результатам 

обучения; уметь 

использовать 

экспериментальный 

метод исследования 

при изучении условий 

равновесия рычага,  

принимать решения и 

обосновывать их, 

самостоятельно 

оценивать результаты 

своих действий; 

развивать 

инициативу. 

Овладеть навыками 

самостоятельного 

приобретения знаний о 

простых механизмах,  

ставить цели и задачи, 

оценивать свою 

деятельность при 

проведении опыта 

«Поднятие тела рычагом», 

уметь предвидеть 

результаты своих действий,  

овладеть регулятивными 

универсальными учебными 

действиями при решении 

количественных и 

качественных задач, 

выполнении упражнения,  

умение воспринимать, 

перерабатывать и 

представлять информацию, 

выделять основное 

содержание прочитанного 

текста, находить в нем 

ответы на поставленные 

вопросы, развивать 

монологическую и 

диалогическую речь. 

использовать 

эмпирический метод 

познания при изучении 

опыта «Равновесие 

рычага», проводить 

наблюдение, планировать 

и выполнять опыт, 

обнаруживать зависимость 

между силой и плечом, 

объяснять полученные 

результаты и делать 

выводы, представлять 

графическое изображение 

рычага; применять знания 

о равновесии рычага при 

решении задач и на 

практике, применять  

полученные знания для 

объяснения принципа 

действия клина, ворота, 

решать практические 

задачи в повседневной 

жизни; уметь докладывать 

о результатах 

исследования условий 

равновесия рычага, кратко 

и четко отвечать на 

вопросы по закреплению 

материала.  

измерять плечо силы, 

силу, действующую на 

рычаг, понимать принцип 

действия рычага, ворота, 

блока, владеть расчетным 

способом при нахождении 

плеча силы и силы, 

действующей на плечо. 

Простые 

механизмы. 

Наклонная 

плоскость 

Рычаг. Момент 

силы 

Оборудование

: рычаг, 

лабораторный 

комплект по 

механике, 

компьютер, 

проектор. 

§ 57-58, 

вопросы 

56/

4 

 § 59. 

Момент 

силы. 

урок  

обучения 

умениям 

и  

навыкам 

Здоровьес

береже-

ния. 

Педагогика 

сотруднич

ества 

Демонстрация 

«Условия равновесия 

рычага» 

Фронтальный опрос 

Ответы на вопросы в 

ходе проблемной беседы 

Формировать 

познавательный 

интерес; развивать 

творческие 

способности и 

практические умения, 

Овладеть регулятивными 

универсальными учебными 

действиями при решении 

количественных и 

качественных задач, 

развивать монологическую 

применять знания о 

правиле моментов при 

решении задач и на 

практике, объяснять 

принцип работы устройств 

(ножниц, гаечного ключа), 

Рычаг. Момент 

силы 

Применение 

правила 

моментов к 

рычагу  
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самостоятельность в 

приобретении знаний 

о моменте силы, 

ценностное 

отношение друг к 

другу, к учителю, к 

результатам 

обучения; принимать 

решения и 

обосновывать их, 

самостоятельно 

оценивать результаты 

своих действий; 

развивать 

инициативу. 

и диалогическую речь, 

выделять основное 

содержание прочитанного 

текста. 

кратко и четко отвечать на 

вопросы по закреплению 

материала.  

измерять момент силы, 

владеть расчетным 

способом для нахождения 

момента силы, плеча силы, 

силы, действующей на 

плечо; приводить 

примеры, 

иллюстрирующие, как 

момент силы 

характеризует действие 

силы. 

(электронное 

приложение) 

Оборудование

: рычаг, 

лабораторный 

комплект по 

механике, 

компьютер, 

проектор. 

§ 59, 

подготовиться 

к лаб/работе 

№10 

57/

5 

 § 60. 

Рычаги 

в 

технике

, быту и 

природе

. 

Лаборат

орная 

работа 

№ 10 

«Выясн

ение 

условия 

равнове

сия 

рычага

».  

Комбин

ированн

ый урок 

Здоровьес

береже-

ния. 

Группово

й 

деятельн

ости 

Презентации и 

сообщения 

Л/р 10 «Выяснение 

условия равновесия 

рычага» 

Выполнение Л/р  

правильные прямые 

измерения, ответ с 

единицами измерения в 

СИ 

Оформление работы, 

вывод 

Формировать 

познавательный 

интерес к 

использованию 

рычагов; развивать 

творческие 

способности и 

практические умения, 

самостоятельность в 

приобретении знаний 

об условиях 

равновесия рычага, 

ценностное 

отношение друг к 

другу, к учителю, к 

результатам 

обучения; 

использовать 

экспериментальный 

метод исследования 

равновесия рычага, 

самостоятельно 

принимать решения, 

обосновывать и 

оценивать результаты 

своих действий, 

развивать 

инициативу. 

Овладеть навыками 

самостоятельной постановки 

цели, планирования хода 

эксперимента, самоконтроля и 

оценки результатов при 

выяснении условия равновесия 

рычага, регулятивными 

универсальными учебными 

действиями при выполнении 

лабораторной работы, при 

решении количественных и 

качественных задач, при 

выполнении упражнения и 

экспериментального 

домашнего задания; 

приобрести опыт 

самостоятельного поиска 

информации при подготовке 

презентации «Рычаги в 

природе, быту и технике»; 

уметь использовать интернет-

ресурсы, владеть 

монологической и 

диалогической речью; уметь 

работать в группе. 

пользоваться методами 

научного познания, 

проводить наблюдение, 

планировать и выполнять 

эксперимент по 

выяснению условий 

равновесия рычага, 

обрабатывать результаты 

измерений, объяснять 

полученные результаты и 

де157 лать выводы, 

представлять результаты в 

виде таблицы, 

экспериментально 

устанавливать зависимость 

между силой, 

действующей на плечо, и 

плечом силы.  

измерять плечо силы, 

силу, действующую на 

плечо, момент силы, 

владеть 

экспериментальными 

методами при 

установлении зависимости 

силы, действующей на 

плечо, и плеча силы, 

использовать полученные 

знания в повседневной 

Видеофильм 

«Момент силы. 

Рычаги в 

природе, 

технике, быту» 

Оборудование

: рычаг, 

лабораторный 

комплект по 

механике, 

компьютер, 

проектор. 

 

§ 60, 

прочитать, 

оформить 

табл. 

Упр.32 



жизни. 

58/

6 

 § 61-62. 

Блоки. 

«Золото

е 

правило

» 

механи

ки. 

Комбин

ированн

ый урок 

Здоровьес

береже-

ния. 

Педагогика 

сотруднич

ества 

Демонстрация опытов 

 «Подвижный блок», 

«Неподвижный блок» 

Ответы на вопросы в 

ходе проблемной беседы 

Формировать 

познавательный 

интерес, творческие 

способности и 

практические умения, 

самостоятельность в 

приобретении знаний о 

блоках и «золотом 

правиле» механики, 

ценностное отношение 

друг к другу, к 

учителю, к результатам 

обучения; принимать 

решения и 

обосновывать их, 

самостоятельно 

оценивать результаты 

своих действий, 

развивать инициативу. 

Овладеть навыками 

самостоятельного 

приобретения знаний о 

блоках, организации учебной 

деятельности, постановки 

целей и оценки результатов 

во время изучения и 

проведения опытов 

«Подвижный блок», 

«Неподвижный блок», 

регулятивными 

универсальными учебными 

действиями при изучении 

опытов, решении 

количественных и 

качественных задач, 

выполнении упражнения и 

экспериментального 

домашнего задания; уметь 

воспринимать информацию, 

перерабатывать ее в 

словесной форме, выделять 

основные положения в 

прочитанном тексте и 

излагать их, находить ответы 

на поставленные вопросы, 

развивать монологическую и 

диалогическую речь. 

обнаруживать зависимость 

между путем и силой при 

использовании рычага и 

блока, применять знания 

об условии равновесия 

рычага и правила 

моментов при решении 

задач и на практике, 

понимать принцип 

действия рычага, блока, 

винта, применяемых в 

повседневной жизни, и 

безопасность их 

использования, кратко и 

четко отвечать на вопросы 

по закреплению 

материала.  

измерять плечо силы, путь, 

силу, действующую на 

плечо, момент сил, 

понимать смысл правила 

моментов и «золотого 

правила» механики, 

владеть расчетным 

способом для 159 

нахождения пути, силы, 

плеча и момента силы, 

приводить примеры 

применения подвижного и 

неподвижного блоков на 

практике. 

Блок и система 

блоков 

«Золотое 

правило» 

механики 

Оборудование

: лабораторный 

комплект по 

механике, 

компьютер, 

проектор. 

 

§ 61-62, упр.33 

59/

7 

 Решени

е задач 

по теме 

«Услов

ия 

равнове

сия 

рычага

». 

Урок 

применен

ие знаний 

на 

практике 

Модульная 

технология 

Здоровьесб

ережения 

 

Учебный блок- модуль 

индивидуальная 

самостоятельная работа 

Формировать 

познавательный 

интерес; развивать 

творческие способности 

и практические умения, 

самостоятельность в 

приобретении знаний о 

рычаге и блоке, к 

условиям равновесия 

рычага, ценностное 

отношение друг к другу, 

к учителю, к 

Овладеть регулятивными 

универсальными учебными 

действиями при решении 

количественных и 

качественных задач на 

определение силы, на 

применение условия 

равновесия рычага и 

правила моментов. 

применять при решении 

задач знания о силе, 

условие равновесия рычага 

и правило моментов, 

кратко и четко отвечать на 

вопросы по закреплению 

материала.  

понимать и объяснять 

условия равновесия 

рычага, правило моментов, 

«золотое правило» 

механики;  
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результатам обучения; 

принимать решения и 

обосновывать их, 

самостоятельно 

оценивать результаты 

своих действий, 

развивать инициативу 

измерять силу, плечо, 

момент силы; владеть 

расчетным способом для 

нахождения силы, плеча, 

момента сил, работы, веса. 

60/

8 

 § 63. 

Центр 

тяжести 

тела. 

урок  

обучения 

умениям 

и  

навыкам 

Здоровьес

береже-

ния. 

Педагогика 

сотруднич

ества 

Демонстрация опыта 

«Нахождение центра 

тяжести тела» 

Задания на поиск 

информации по новому 

материалу  

Ответы на вопросы в 

ходе проблемной беседы 

Формировать 

познавательный 

интерес, творческие 

способности и 

практические умения, 

самостоятельность в 

приобретении знаний о 

центре тяжести тела; 

развивать ценностное 

отношение друг к другу, 

к учителю, к 

результатам обучения; 

научиться использовать 

экспериментальный 

метод исследования при 

нахождении центра 

тяжести тела, принимать 

решения и 

обосновывать их, 

самостоятельно 

оценивать результаты 

своих действий, 

развивать инициативу. 

Овладеть регулятивными 

универсальными учебными 

действиями на примерах 

гипотез о нахождении 

центра тяжести твердого 

тела и их 

экспериментальной 

проверки, развивать 

монологическую и 

диалогическую речь, 

выделять основное 

содержание прочитанного 

текста. 

использовать 

эмпирический метод 

познания при изучении и 

проведении опытов 

«Направление силы 

тяжести тела», 

«Нахождение центра 

тяжести тела»; объяснять 

полученные результаты и 

делать выводы, применять 

полученные знания для 

объяснения действий 

приборов и явлений; 

докладывать о результатах 

исследования, кратко и 

четко отвечать на вопросы 

по закреплению 

материала.  

владеть 

экспериментальным 

методом исследования 

места положения центра 

тяжести тела, 

использовать знания о 

центре тяжести в 

повседневной жизни. 

Видеофильм 

«Центр 

тяжести тела. 

Условия 

равновесия 

тел» 

Оборудование

: картон, 

иголка, отвес, 

компьютер, 

проектор 

 

Задание1-2 

стр.188 

 

 

61/

9 

 § 64. 

Услови

я 

равнове

сия тел. 

урок  

обучения 

умениям 

и  

навыкам 

Здоровьес

береже-

ния. 

Педагогика 

сотруднич

ества 

Демонстрации 

 «Расположение центра 

тяжести при устойчивом 

равновесии», «Виды 

равновесия» 

Ответы на вопросы в 

ходе проблемной беседы 

Формировать 

познавательный 

интерес, творческие 

способности и 

практические умения, 

самостоятельность в 

приобретении знаний 

об условии 

равновесия тел и 

видах равновесия; 

развивать ценностное 

Овладеть навыками 

самостоятельного 

приобретения знаний об 

условиях равновесия тел, 

постановки целей, оценки 

результатов; предвидеть 

возможные результаты 

действий при рассмотрении 

опыта «Расположение 

центра тяжести при 

устойчивом равновесии», 

пользоваться методами 

научного познания, 

проводить наблюдения, 

обнаруживать зависимость 

между устойчивостью тела 

и расположением центра 

тяжести, объяснять 

полученные результаты и 

делать выводы; применять 

знания об условиях 

устойчивости тела при 

Видеофильм 

«Центр 

тяжести тела. 

Условия 

равновесия 

тел» 

Оборудование

: призма 

наклоняющаяс

я с отвесом, 

компьютер, 



отношение друг к 

другу, к учителю, к 

результатам 

обучения; 

использовать 

экспериментальный 

метод исследования 

условий равновесия 

тел, принимать 

решения и 

обосновывать их, 

самостоятельно 

оценивать результаты 

своих действий, 

развивать 

инициативу. 

«Виды равновесия»; 

овладеть регулятивными 

универсальными учебными 

действиями при решении 

качественных задач на виды 

равновесия, развивать 

монологическую и 

диалогическую речь, 

выражать свои мысли; 

выделять основное 

содержание прочитанного 

текста.  

 

решении задач и на 

практике, кратко и четко 

отвечать на вопросы по 

закреплению материала.  

понимать и объяснять 

явление устойчивости 

тела, использовать знания 

о видах равновесия в 

повседневной жизни, 

приводить примеры 

различных видов 

равновесия в окружающем 

мире. 

проектор. 

§ 64, 

вопросы(у) 

подготовиться 

к лаб/работе 

№11 

62/

10 

 § 65. 

Коэффи

циент 

полезно

го 

действи

я 

механиз

мов.  

Лаборат

орная 

работа 

№ 11 

«Опреде

ление 

КПД 

при 

подъеме 

тела по 

наклон

ной 

плоскос

ти». 

Комбин

ированн

ый урок 

Здоровьес

береже-

ния. 

Педагогика 

сотрудниче

ства 

Групповой 

деятельнос

ти 

Видеоматериал:  

«Коэффициент 

полезного действия 

наклонной плоскости» 

ПрезентацияЛ/р 

«Определение КПД при 

подъеме тела по 

наклонной  плоскости» 

Ответы на вопросы в 

ходе проблемной беседы 

Выполнение Л/р  

правильные прямые 

измерения, ответ с 

единицами измерения в 

СИ 

Оформление работы,  

вывод 

Формировать 

познавательный 

интерес, творческие 

способности и 

практические умения, 

самостоятельность в 

приобретении знаний 

о КПД различных 

механизмов; 

развивать ценностное 

отношение друг к 

другу, к учителю, к 

результатам 

обучения; 

использовать 

экспериментальный 

метод исследования 

при изучении КПД 

наклонной плоскости; 

принимать решения и 

обосновывать их, 

самостоятельно 

оценивать результаты 

своих действий, 

развивать 

инициативу. 

Овладеть навыками 

самостоятельной 

постановки цели, 

планирования хода 

эксперимента, самоконтроля 

и оценки результатов при 

определении КПД 

наклонной плоскости; 

 уметь работать в группе; 

развивать монологическую 

и диалогическую речь; 

овладеть регулятивными 

универсальными учебными 

действиями при решении 

количественных и 

качественных задач и на 

примерах гипотез для 

объяснения, почему 

затраченная работа всегда 

больше полезной. 

 

пользоваться методами 

научного познания, 

проводить наблюдение, 

планировать и выполнять 

эксперимент при 

определении КПД 

наклонной плоскости, 

обрабатывать результаты 

измерений, объяснять 

полученные результаты и 

делать выводы, 

представлять результаты с 

помощью 168 таблицы; 

применять знания о КПД 

при решении задач и на 

практике, кратко и четко 

отвечать на вопросы по 

закреплению материала.  

измерять КПД работы, 

использовать полученные 

знания в повседневной 

жизни, овладеть 

расчетным способом при 

нахождении КПД, 

использовать знания о 

КПД, полезной и полной 

работе в повседневной 

жизни. 

Коэффициент 

полезного 

действия 

механизма 

Оборудование

: лабораторный 

комплект по 

механике, 

трибометр, 

компьютер, 

проектор. 

 

§ 65, 

выучить 

формулы 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b526a-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/5_12.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b526a-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/5_12.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b526a-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/5_12.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b526a-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/5_12.swf


63/

11 

 § 66-67. 

Энергия

. 

Кинети

ческая 

и 

потенци

альная 

энергия. 

урок  

обучения 

умениям 

и  

навыкам 

Здоровьес

береже-

ния. 

Педагогика 

сотруднич

ества 

Группово

й 

деятельн

ости 

Демонстрации  

«Совершение 

работы сжатой 

пружиной при 

ее 

распрямлении»,  

«Совершение 

работы 

шариком, 

скатывающимся 

по наклонной 

плоскости» 

Ответ

ы на 

вопрос

ы в 

ходе 

пробле

мной 

бесед

ы 

Решен

ие 

задач 

 

Формировать 

познавательный 

интерес, творческие 

способности и 

практические умения, 

самостоятельность в 

приобретении знаний 

о кинетической и 

потенциальной 

энергии;  

развивать ценностное 

отношение друг к 

другу, к учителю, к 

результатам 

обучения;  

принимать решения и 

обосновывать их, 

самостоятельно 

оценивать результаты 

своих действий, 

развивать 

инициативу. 

Овладеть регулятивными 

универсальными учебными 

действиями на примерах 

гипотез для объяснения 

понятий «потенциальная 

энергия» и «кинетическая 

энергия»,а также при 

решении количественных и 

качественных задач и 

упражнений, развивать 

монологическую и 

диалогическую речь, 

выделять основное 

содержание прочитанного 

текста. 

 Энергия 

Потенциальная 

энергия 

Кинетическая 

энергия 

Оборудование

: лабораторный 

комплект по 

механике, 

компьютер, 

проектор. 

 

§ 66-67, упр.34 

64/

12 

 § 68. 

Превра

щение 

одного 

вида 

механич

еской 

энергии 

в 

другой. 

урок  

обучения 

умениям 

и  

навыкам 

Здоровьес

береже-

ния. 

Педагогика 

сотруднич

ества 

Группово

й 

деятельн

ости 

видеоматериал 

«Маятник Максвелла» 

дидактический 

материал 

Физический диктант 

Задания на поиск 

информации по новому 

материалу  

Решение задач 

 

Формировать 

познавательный 

интерес к предмету, 

творческие 

способности и 

практические умения, 

самостоятельность в 

приобретении знаний 

о превращении 

механической 

энергии; развивать 

ценностное 

отношение друг к 

другу, к учителю, к 

результатам 

обучения;  

принимать решения и 

обосновывать их, 

самостоятельно 

оценивать результаты 

своих действий, 

развивать 

Овладеть навыками 

самостоятельного 

приобретения знаний о 

превращении одного вида 

энергии в другой, постановки 

цели, оценки результатов при 

изучении опыта «Маятник 

Максвелла»; предвидеть 

возможные результаты; 

сформировать умения 

воспринимать, перерабатывать 

информацию в словесной и 

образной формах; выделять 

основное содержание 

прочитанного текста, находить 

в нем ответы на поставленные 

вопросы и излагать их; уметь 

самостоятельно находить, 

анализировать и отбирать 

информацию с 

использованием интернет-

ресурсов и справочной 

пользоваться методами 

научного познания при 

рассмотрении опыта 

«Превращение 

потенциальной энергии 

шарика в кинетическую при 

его падении», объяснять 

полученные результаты и 

делать выводы, применять 

знания о превращении видов 

энергии при решении задач и 

на практике, кратко и четко 

отвечать на вопросы по 

закреплению материала, 

уметь докладывать о 

результатах исследования по 

теме «Энергия движущейся 

воды и ветра».  

понимать принцип действия 

механизмов, основанный на 

превращении видов энергии, 

использовать знания о 

Закон 

сохранения 

механической 

энергии 

Источники 

энергии. 

Вечные 

двигатели 

Демонстрация 

закона 

сохранения 

энергии на 

примере 

пружинного 

маятника  

(электронное 

приложение) 

Демонстрация 

закона 

сохранения 

энергии на 

примере 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b5261-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/5_3.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b5262-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/5_4.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b5262-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/5_4.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b5263-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/5_5.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b5263-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/5_5.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b5264-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/5_6.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b5264-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/5_6.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b5264-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/5_6.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b5264-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/5_6.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b5265-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/5_7.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b5265-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/5_7.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b5265-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/5_7.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b5265-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/5_7.swf


инициативу. литературы, овладеть 

регулятивными учебными 

действиями при решении 

качественных задач и 

выполнении упражнения, 

развивать монологическую и 

диалогическую речь, работать 

в группе 

превращении энергии в 

повседневной жизни, 

приводить примеры 

превращения одного вида 

энергии в другой. 

движения мяча 

в поле тяжести  

(электронное 

приложение) 

Оборудование

: лабораторный 

комплект по 

механике, 

компьютер, 

проектор. 

65/

13 

 Контро

льная 

работа 

по теме 

«Работа 

и 

мощнос

ть. 

Энергия

». 

Урок - 

зачѐт 

Здоровьесбе

режения,  

личностно-

ориентиров

анного 

обучения 

 

Дидактический 

материал 

Самостоятельная 

работа 

Формирование  

интеллектуальных 

способностей 

учащихся; 

отношение к физике 

как элементу 

общечеловеческой 

культуры; 

мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе личностно 

ориентированного 

подхода; 

формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения. 

 

Формирование умений 

перерабатывать и 

предъявлять информацию в  

образной, символической 

формах, анализировать и 

перерабатывать полученную 

информацию в соответствии 

с поставленными задачами, 

развитие , умения выражать 

свои мысли. 

Умения пользоваться 

методами научного 

исследования явлений 

природы,  оценивать границы 

погрешностей результатов 

измерений; 

умения применять 

теоретические знания по 

физике на практике, решать 

физические задачи на 

применение полученных 

знаний; умения и навыки  

применять полученные 

знания для решения 

практических задач 

повседневной жизни, 

развитие творческого 

мышления на основе 

формирования умений 

устанавливать факты, 

различать причины и 

следствия, строить модели и 

выдвигать гипотезы, 

отыскивать и формулировать 

доказательства выдвинутых 

гипотез 

 

Тема 6. Обобщающее повторение (3 ч.) 

66/

1 

 Повторе

ние 

пройден

ного 

материа

ла 

повтор

ительн

о-

обобщ

ающий 

урок 

 

Здоровьесбе

режения,  

Групповые 

технологии

.  

Обобщение курса 

физики 7 класса. 

Формировать 

познавательный интерес 

к предмету; развивать 

творческие способности 

и практические умения, 

ценностное отношение 

друг к другу, к учителю, 

Овладеть регулятивными 

универсальными учебными 

действиями при решении 

количественных и 

качественных задач за курс 

физики 7 класса. 

Умения применять 

теоретические знания по 

физике на практике, 

решать физические задачи 

на применение 

полученных знаний; 

умения и навыки  

Повторить 

материал за 

курс 7 класса 



к результатам обучения; 

научиться принимать 

решения и 

обосновывать их, 

самостоятельно 

оценивать результаты 

своих действий; 

развивать инициативу. 

применять полученные 

знания для решения 

практических задач 

повседневной жизни, 

развитие творческого 

мышления на основе 

формирования умений 

устанавливать факты, 

различать причины и 

следствия, строить модели 

и выдвигать гипотезы, 

отыскивать и 

формулировать 

доказательства 

выдвинутых гипотез.  

67/

2 

 Итогова

я 

контрол

ьная 

работа 

урок 

контро

ля и 

провер

ки 

знаний 

и 

умени

й 

 

Здоровьес

береже-

ния, 

Технологии 

уровневой 

дифференц

иации  

Итоговая контрольная 

работа 

Формирование  

интеллектуальных 

способностей 

учащихся; 

отношение к физике 

как элементу 

общечеловеческой 

культуры; 

мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе личностно 

ориентированного 

подхода;  

формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения. 

 

Формирование умений 

перерабатывать и 

предъявлять информацию в  

образной, символической 

формах, анализировать и 

перерабатывать полученную 

информацию в соответствии 

с поставленными задачами, 

развитие , умения выражать 

свои мысли. 

Умения пользоваться 

методами научного 

исследования явлений 

природы,  оценивать 

границы погрешностей 

результатов измерений; 

умения применять 

теоретические знания по 

физике на практике, 

решать физические задачи 

на применение 

полученных знаний; 

умения и навыки  

применять полученные 

знания для решения 

практических задач 

повседневной жизни, 

развитие творческого 

мышления на основе 

формирования умений 

устанавливать факты, 

различать причины и 

следствия, строить модели 

и выдвигать гипотезы, 

отыскивать и 

формулировать 

доказательства 

выдвинутых гипотез 

 

68/  Урок- Урок Проектная Подведение итогов сформированность  Формирование умений умения пользоваться  



3 игра. 

Подведе

ние 

итогов 

учебного 

года 

компле

ксного 

приме

нения 

знаний 

 

технологи

я 

учебного года. познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

способностей 

учащихся; 

убежденность в 

возможности 

познания природы, в 

необходимости  

разумного 

использования 

достижений науки и 

технологий для 

дальнейшего 

развития 

человеческого 

общества; уважение к 

творцам науки и 

техники; отношение к 

физике как элементу 

общечеловеческой 

культуры; 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических 

умений; 

формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю, 

авторам открытий и 

изобретений, 

результатам обучения 

перерабатывать и 

предъявлять информацию в  

образнойформе, 

анализировать и 

перерабатывать полученную 

информацию в соответствии 

с поставленными задачами, 

развитие умения выражать 

свои мысли. 

умение воспринимать, 

перерабатывать и 

представлять информацию, 

выделять основное 

содержание прочитанного 

текста, находить в нем 

ответы на поставленные 

вопросы, развивать 

монологическую и 

диалогическую речь. 

 

методами научного 

исследования явлений 

природы; 

умения применять 

теоретические знания по 

физике на практике, 

решать физические задачи 

на применение 

полученных знаний; 

умения и навыки  

применять полученные 

знания для решения 

практических задач 

повседневной жизни, 

развитие творческого 

мышления на основе 

формирования умений 

устанавливать факты, 

различать причины и 

следствия, строить модели 

и выдвигать гипотезы, 

отыскивать и 

формулировать 

доказательства 

выдвинутых гипотез 

обучение на активной 

основе, через 

целесообразную 

деятельность ученика, 

которая соответствует его 

личным интересам. 

 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
Спецификация итогового теста  7 класс 

(учебник физики А.В.Перышкин) 
 

№ 
задания 

Что проверяется 

 
1 
2 
3 

- знание/понимание смысла физических понятий:  
физическое явление, физический закон, вещество 
- умение описывать или объяснять физическое явление 
диффузия 

 
4 
5 

- знание/понимание смысла физических понятий:  
путь, скорость  
- умение  
объяснять равномерное, прямолинейное движение.  
- знание зависимости пути от времени при прямолинейном равномерном движении 
- умение выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы 
- умение использовать приобретенные знания и умения в практической  деятельности (при 
решении задач) и повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе 
использования транспортных средств 

 
6 
7 
8 
16 
20 

- знание/понимание физических понятий: 
масса, плотность. 
- умение выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы  
знание/понимание физических понятий: 
сила, взаимодействие  
- умение выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы  
- умение решать задачи на применение изученных законов 

 
12 
13 
17 
19 

-знание/понимание смысла физических величин:  
работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, КПД.  
- умение решать задачи на применение изученных законов 
-умение использовать приобретенные знания и умения в практической  деятельности и 
повседневной жизни (применение простых механизмов) 

 
9 
10 
11 
15 
19 

- знание/понимание смысла физических величин:  
давление 
- умение решать задачи на применение изученных законов: 
закон Паскаля, передача давления жидкостями и газами  
- умение использовать приобретенные знания и умения в практической  деятельности и 
повседневной жизни  



- знание /понимание  
смысла закона Архимеда,  
условия плавания тел 
- умение решать задачи на применение изученных законов 
- умение осуществлять самостоятельный поиск информации  естественнонаучного 
содержания с использованием различных источников, её обработку и представление в разных 
формах 

 

Итоговый тест 7 класс (ответы) 
 
№  
задания 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

 
16 

 
17 

 
18 

 
19 

 
20 

№  
ответа 
 

 
Б 

 
В 

 
Б 

 
А 

 
А 

 
Б 

 
В 

 
В 

 
Б 

 
Б 

 
Г 

 
Г 

 
В 

 
В 

 
Б 

 
Б 

 
Г 

 
В 

 
В 

 
Б 

 

ШКАЛА 
для перевода числа правильных ответов  в оценку по пятибалльной шкале 

 
Число правильных 
ответов 

0 - 12 13-15 16-17 19 -20 

Оценка в баллах 2 3 4 5 
 

 

Итоговый тест (за год) 7 класс 

1. Физическое тело обозначает слово  

    А. вода    Б. самолѐт    В. Метр     Г. кипение 

2. К световым явлениям относится  

    А. таяние снега     Б. раскаты грома     В. рассвет     Г. полѐт бабочки 

3. Засолка огурцов происходит  

  А. быстрее в холодном рассоле      Б. быстрее в горячем рассоле 

  В. одновременно и в горячем и в холодном рассоле 

4. Скорость движения Земли вокруг Солнца 108 000 км/ч в единицах СИ составляет  

     А. 30 000 м/с  Б. 1 800 000 м/с  В. 108 м/с  Г. 30 м/с 

5. Скорость равномерного прямолинейного движения определяется по формуле  

     А. S/t   Б. S·t   В. a·t   Г. t·S 



6. Вес тела - это сила,  

А. с которой тело притягивается к Земле 

Б. с которой тело вследствие притяжения к Земле действует на опору или подвес 

В. с которой тело действует на другое тело, вызывающее деформацию 

Г. возникающая при соприкосновении поверхностей двух тел и препятствующая перемещению относительно друг друга 

7. Сила F3 - это  

      А. сила тяжести      Б. сила трения      В. сила упругости     Г. вес тела 

8. Земля притягивает к себе тело массой 2 кг с силой, приблизительно равной  

      А.  2Н   Б.  2 кг  В.20 Н    Г.5 Н 

9. Давление бруска  

      А. наибольшее в случае 1      Б. наибольшее в случае 2 

      В. наибольшее в случае 3       Г. во всех случаях одинаково 

10. Человек в морской воде (плотность 1030 кг/м
3
) на глубине 2 м испытывает приблизительно давление:        А. 206 Па   Б. 20 600 Па   В. 2 060 

Па  Г.206 000 Па 

11. Три тела одинакового объема погрузили в одну и ту же жидкость.  Первое тело стальное, второе - алюминиевое, третье - деревянное.  Верным 

является утверждение  

      А. большая Архимедова сила действует на тело № 1 

      Б. большая Архимедова сила действует на тело № 2 

      В. большая Архимедова сила действует на тело № 3 

      Г. на все тела действует одинаковая Архимедова сила 

12. Вес груза, подвешенного в точке С, равен 60 Н.  

Чтобы рычаг находился в равновесии, на конце рычага в точке А нужно подвесить груз весом  

    А. 90 Н      Б. 120 Н    В. 20 Н     Г. 36 Н 

13. Мощность, развиваемая человеком при подъѐме по лестнице в течение 40с при совершаемой работе 2000Дж, равна:         А. 80 кВт    Б. 80 Вт    

В. 50 Вт     Г.500 Вт 

14. Масса тела объѐмом 2 м
3
 и плотностью 5 кг/м

3
 равна  

     А.  0,4 кг  Б. 2,5 кг  В. 10 кг  Г. 100 кг 

15. Тело тонет, если:  

     А. сила тяжести равна силе Архимеда 

     Б. сила тяжести больше силы Архимеда 

     В. сила тяжести меньше силы Архимеда 

16. Принцип действия пружинного динамометра основан: 

      А. на условии равновесии рычага 

      Б. на зависимости силы упругости от степени деформации тела 

      В. на изменении атмосферного давления с высотой 

      Г. на тепловом расширении жидкостей 



17. Вид простого механизма, к которому относится пандус, -  

      А. подвижный блок     Б. неподвижный блок 

      В. рычаг     Г.наклонная плоскость 

18. Единица измерения работы в СИ - это  

      А.  ватт (Вт)    Б. паскаль (Па)   В. джоуль (Дж)   Г. ньютон (Н) 

19. Для измерения массы тела используют  

      А. барометр - анероид    Б. термометр  В. весы  Г. секундомер 

20. Масса измеряется в  

     А. ньютонах  Б. килограммах  В. Джоулях 
 


