Пояснительная записка
Рабочая
программа
предмета
«Физика»
(образовательная
область
«Естествознание») для 7 класса с изучением физики на базовом уровне составлена на
основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, Концепцией духовно – нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, с учётом примерной программы
основного общего образования по физике на базовом уровне, ООП ООО МБОУ
"Кобяковская ООШ" на 2017 -2018 учебный год, учебного плана МБОУ "Кобяковская
ООШ" на 2017 -2018 учебный год, с учётом УМК под редакцией Гутника, А.В.
Перышкина: 7 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений – М.: Дрофа, 2013,
имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской
Федерации», утвержден федеральным перечнем учебников (приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации № 253 от 31.03.2014).
Общая характеристика учебного предмета
Физика - наука, изучающая наиболее общие закономерности явлений природы,
свойства и строение материи, законы ее движения. Основные понятия физики и ее
законы используются во всех естественных науках.
Физика изучает количественные закономерности природных явлений и относится
к точным наукам. Вместе с тем гуманитарный потенциал физики в формировании
общей картины мира и влиянии на качество жизни человечества очень высок.
Физика - экспериментальная наука, изучающая природные явления опытным
путем. Построением теоретических моделей физика дает объяснение наблюдаемых
явлений, формулирует физические законы, предсказывает новые явления, создает
основу для применения открытых законов природы в человеческой практике.
Физические законы лежат в основе химических, биологических, астрономических
явлений. В силу отмеченных особенностей физики ее можно считать основой всех
естественных наук.
В современном мире роль физики непрерывно возрастает, так как физика является
основой научно-технического прогресса. Использование знаний по физике необходимо
каждому для решения практических задач в повседневной жизни. Устройство и
принцип действия большинства применяемых в быту и технике приборов и механизмов
вполне могут стать хорошей иллюстрацией к изучаемым вопросам.
Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии,
физической географии, технологии, ОБЖ.
При составлении данной рабочей программы учтены рекомендации Министерства
образования об усилении практический, экспериментальной направленности
преподавания физики и включена внеурочная деятельность.
Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы,
знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и
повседневной жизни.
Цель изучения физики в основной школе: развитие интересов и способностей
учащихся на основе передачи им знаний и опыта познавательной и творческой
деятельности; понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов
физики, взаимосвязи между ними;
Задачи:
-сформировать у учащихся представлений о физической картине мира.
образовательные результаты
-познакомить учащихся с методом научного познания и методами исследования
объектов и явлений природы;
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-приобрести учащимися знаний о физических величинах, характеризующих эти
явления;
-сформировать у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять
опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием
измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;
-овладеть учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление,
эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат
экспериментальной проверки;
-понять учащимися отличий научных данных от непроверенной информации,
ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных
потребностей человека.
Описание ценностных ориентиров учебного предмета
Изучение предмета «Физика» формирует личность обучающихся и расширяет набор
ценностных ориентиров.
Ценность истины – это ценность научного знания, его практической значимости,
достоверности.
Ценность человека. Осознание себя не только гражданином России, но и частью
мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир,
сотрудничество, толерантность.
Ценность природы как общечеловеческой ценности жизни, ценности физических
методов исследования живой и неживой природы.
Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни,
состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии
трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации
средствами учебного предмета у ребёнка развиваются организованность,
целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное
отношение к труду
Ценность общения как значимой составляющей жизни общества, потребности вести
диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии, способности открыто
выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения.
Межпредметные связи
Физика занимает одно из важнейших мест в системе знаний о природе. Изучение
физики способствует превращению отдельных знаний учащихся о природе в единую
систему мировоззренческих понятий. Основные формы связи физики с другими
предметами:
-раскрытие взаимосвязи физических явлений с биологическими, химическими и
другими явлениями;
-сообщение связей о применении физических явлений и закономерностей в других
науках;
-использование на занятиях по физике знаний и умений, которые учащиеся получили
при изучении других предметов;
-проведение комплексных экскурсий;
-проведение внеклассных мероприятий комплексного характера ( организация работы
кружков, проведение вечеров, конференций);
-выполнение учащимися учебных заданий, связанных с трудовым обучением:
наблюдения и опыты по изучению процессов переработки материалов учебных
мастерских,физические опыты и наблюдения по изучению физических свойств почв,
воздуха и растений в связи с опытно-практической работой учащихся по сельскому
хозяйству.
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Место предмета в учебном плане
В соответствии с примерным учебным планом примерной ООП ООО (Одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 8 апреля 2015 года № 1 /15)) в МБОУ "Кобяковская ООШ" в 7 классе
отводится 68 часов из расчета 2 час в неделю.
При прохождении программы возможны риски: актированные дни (низкий
температурный режим, карантин (повышенный уровень заболеваемости), больничный
лист, курсовая переподготовка, семинары. В случае болезни учителя, курсовой
переподготовки, поездках на семинары, больничного листа, уроки согласно рабочей
программе, будет проводить другой учитель соответствующего профиля. Возможен
вариант переноса тем уроков во внеурочное время (консультации).
Особенности преподавания данного учебного предмета в данном классе
В 7 классе 7 учащихся. Дети имеют разный уровень знаний по предмету,
поэтому им предлагаются разноуровневые, индивидуальные и групповые виды
деятельности. Работоспособность класса среднего уровня. Дети любознательные и
общительные.
Содержание предмета (68 часов)
Раздел 1.Введение (3 часа)
Что изучает физика. Наблюдение и опыты. Физические величины и их измерение.
Лабораторная работа№1 «Определение цены деления измерительного цилиндра»
Физика и техника.
Основная цель – формирование понятий о содержании физической науки, о физических
явлениях, веществе, поле и теле, основных методах физики – наблюдениях и опытах, их
различии, понятий о физической величине и способов их измерения. Научить
определять цену деления прибора
Раздел 2. Первоначальные сведения о строении вещества (6 часов)
Строение вещества. Молекулы. Физические величины и их измерение.
Взаимное притяжение и отталкивание молекул.
Три состояния вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых тел.
Повторительно-обобщающее занятие по теме «Первоначальные сведения о строении
вещества».
Основная цель – сформировать представления о строении различных веществ и
размерах молекул
Раздел 3. Взаимодействие тел (21 час)
Механическое движение. Равномерное и
неравномерное движение. Скорость.
Единицы скорости. Расчет пути и времени движения. Явление инерции.
Взаимодействие тел.Масса тела. Единицы массы. Измерение массы Плотность
вещества. Сила. Явление тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес
тела. Единицы силы. Связь между силой тяжести и весом тела..Динамометр. Сложение
двух сил, направленных по одной прямой.
Сила трения Трение скольжения и покоя. Трение в природе и технике.
Основная цель – сформировать понятия механического движения, пути,
траектории, скорости движения; понятие относительности движения. Выработать
умения определения скорости (в процессе решения задач), времени движения и
пройденного пути в разных единицах измерения.
Раздел 4. Давление твердых тел, жидкостей и газов (36 часов)
Давление. Единицы давления.
Способы увеличения и уменьшения давления. Давление газа. Закон Паскаля.
Давление в жидкости и газе. Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда
Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного
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давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Решение задач. Манометры
Водопровод. Поршневой жидкостный насос. Гидравлический пресс. Действие жидкости
и газа на погруженное в них тело. Закон Архимеда. Плавание тел. Плавание судов.
Воздухоплавание.
Основная цель – формирование понятия давления твердого тела. Развить навыки
решения задач на определение давления газов и жидкостей, а также на определение
силы давления по давлению и площади. Формирование умений определения
атмосферного давления по барометру и путем вычисления в процессе решения задач.
Раздел 5. Работа и мощность. Энергия (17 часов)
Механическая работа. Мощность. Рычаг. Правило моментов Блок. «Золотое
правило механики». Энергия. Потенциальная энергия и кинетическая. Превращение
одного вида механической энергии в другой вид.
Основная цель – формирование понятия о механической работе, мощности и
энергии их единицах измерения. Научить вычислять механическую работу, мощность
и энергию по формулам. Ознакомить с понятием и видами простых механизмов, а
также с понятием к.п.д. Научить решать задачи по данной теме.
Требования к уровню подготовки учащихся
Знать, понимать:
-смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие,
электрическое и магнитное поле, атомное ядро, ионизирующее излучение;
-смысл физических величин: работа, мощность, скорость, путь, масса, плотность, сила,
давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного
действия;
-смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, всемирного тяготения, сохранения
механической энергии.
Уметь:
-описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение,
передачу давления жидкостями и газами, плаванье тел, диффузию.
-использовать физические приборы и инструменты для измерения физических величин:
расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления.
-выражать в единицах Международной системы результаты измерений и расчётов;
-приводить примеры практического использования физических знаний о механических
явлениях; решать задачи на применение изученных законов.
-проводить самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с
использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов интернета), её обработку и
представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, рисунков и
структурных схем)
-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: обеспечения безопасности своей жизни при использовании
бытовой технике;
Планируемые результаты изучения предмета
Личностными результатами обучения физике в 7 –м классе являются:
- сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и
творческих способностей обучающихся;
- 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;
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- 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.
Метапредметными результатами обучения физике в 7 м классе являются
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
- определять и формулировать цель деятельности на уроке.
- проговаривать последовательность действий на уроке.
- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией
учебника.
- учиться работать по предложенному учителем плану.
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на
этапе изучения нового материала.
- учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку
деятельности класса на уроке.
Средством формирования этих действий служит технология оценивания
образовательных достижений(учебных успехов)
Познавательные УУД:
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с
помощью учителя.
- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике
(на развороте, в оглавлении, в словаре).
- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.
- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной
работы всего класса.
- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать.
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять физические
рассказы и задачи на основе простейших физических моделей (предметных, рисунков,
схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью
простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем).
Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания
учебника, ориентированные на линии развития средствами предмета.
Коммуникативные УУД:
- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи
(на уровне одного предложения или небольшого текста).
- слушать и понимать речь других.
- читать и пересказывать текст.
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога
(побуждающий и подводящий диалог).
- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.
- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и
малых группах (в методических рекомендациях даны такие варианты проведения
уроков).
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Предметными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе являются
формирование следующих умений.
1-й уровень (необходимый)
Учащиеся должны знать/понимать:
 смысл понятий: физическое явление, физический закон, физические величины,
взаимодействие;
 смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление,
работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент
полезного действия;
 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда.
2-й уровень (программный)
Учащиеся должны уметь:
 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное
движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию;
 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения
физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, объёма, силы,
давления;
 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на
этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы трения от силы
нормального давления, силы упругости от удлинения пружины;
 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной
системы;
 приводить примеры практического использования физических знаний о
механических явлениях;
 решать задачи на применение изученных физических законов;
 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного
содержания с использованием различных источников (учебных текстов,
справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов
Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с
помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем);
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для рационального использования простых механизмов,
обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета
1. Оценка устных ответов учащихся
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание
физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий,
дает точное определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также
правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения;
правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану,
сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации
при выполнении практических заданий; может устанавливать связь между изучаемым и
ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом усвоенным при
изучении других предметов.
Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным
требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых
примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее
изученным материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся
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допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может исправить их
самостоятельно или с небольшой помощью учителя.
Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую
сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются
отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие
дальнейшему усвоению программного материала; испытывает затруднения в
применении знаний при объяснении конкретных физических явлений на основе теории
и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения
теории;
умеет применять полученные знания при решении простых задач с
использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих
преобразования некоторых формул; отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и
основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает
отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте; допустил не более
одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов.
Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в
соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо
для оценки 3.
Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из
поставленных вопросов.
2. Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ
Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов или
имеющую не более одного недочета.
Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более
одной негрубой ошибки и одного недочета или не более трех недочетов.
Оценка 3 ставится за работу, выполненную не менее половины всей работы или при
допущении не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой ошибки и одного
недочета, или не более двух-трех негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и
более трех недочетов, или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов.
Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превосходит норму,
при которой может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнено менее
половины работы.
Оценка 1 ставится за работу, если ученик не приступал к выполнению её или
правильно выполнил не более 10 % всех заданий, т.е. записал условие одной задачи в
общепринятых символических обозначения.
3. Оценка лабораторных и практических работ
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с
соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений;
самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты
проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и
выводов; соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и
аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления,
правильно выполняет анализ погрешностей.
Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с
требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой
ошибки и одного недочета.
Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но
объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и
выводы, если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.
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Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и
объем выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления;
наблюдения проводились неправильно.
Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу.
Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил
безопасного труда.
4. Оценка тестовых работ
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме на
100%.
Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в объеме 80-99%.
Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в объеме 60-79%.
Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в объеме 11-59%.
Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в объеме 10%.
5. Перечень ошибок
Грубые ошибки.
1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории,
формул, общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу
измерения.
2. Неумение выделять в ответе главное.
3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений;
неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их
решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе;
ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное
истолкование решения.
4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы
5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести
опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов.
6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.
7. Неумение определить показания измерительного прибора.
8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.
Негрубые ошибки.
1.Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой
ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные
несоблюдением условий проведения опыта или измерений.
2.Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей,
графиков, схем.
3.Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.
4.Нерациональный выбор хода решения.
Недочеты.
1.Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений,
преобразований и решения задач.
2.Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают
реальность полученного результата.
3.Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.
4.Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
5.Орфографические и пунктуационные ошибки.
Учебно-методический комплекс для учащихся:
1. Пёрышкин А.В. Физика – 7 – М.: Дрофа, 2012г
Учебно-методический комплекс для учителя
1.Пёрышкин А.В. Физика – 7 – М.: Дрофа, 2012г
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№

Календарно-тематическое планирование
Тема
Предметные
Дата
результаты
план
факт

Примечание

1 четверть
Раздел 1. Введение (3 часа)
Планируемые результаты
Универсальные учебные действия
Личностные: Демонстрируют уровень знаний об окружающем мире. Наблюдают и описывают
различные типы физических явлений.
Познавательные: Пробуют самостоятельно формулировать определения понятий (наука,
природа, человек).
Выбирают основания и критерии для сравнения объектов. Умеют классифицировать объекты.
Регулятивные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено,
и того, что еще неизвестно.
Коммуникативные: Позитивно относятся к процессу общения. Умеют задавать вопросы,
строить понятные высказывания, обосновывать и доказывать свою точку зрения.
1
Техника безопасности в
01.09.
кабинете физики. Что изучает
физика. Некоторые
физические термины.
Наблюдения и опыты
2
Физические величины.
01.09.
Измерение физических
величин. Точность и
погрешность измерений
3
Лабораторная работа №1
08.09.
«Определение цены деления
измерительного прибора»
Раздел 2. Первоначальные сведения о строении вещества (6 часов)
Планируемые результаты
Универсальные учебные действия
Личностные: Наблюдают и объясняют опыты по тепловому расширению тел, окрашиванию
жидкости
Познавательные: Выражают смысл ситуации различными средствами (рисунки, символы,
схемы, знаки)
Регулятивные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению
Коммуникативные: Владеют вербальными и невербальными средствами общения
4
Строение вещества.
08.09
Молекулы.
5
Лабораторная работа № 2
15.09
«Измерение размеров малых
тел»
6
Диффузия в газах, жидкостях
15.09
и твердых телах
7
Взаимное притяжение и
22.09
отталкивание молекул
8
Три состояния вещества
22.09
9
Различие в молекулярном
29.09
строении твердых тел,
жидкостей и газов
Раздел 3. Взаимодействие тел (21 час)
Планируемые результаты
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Универсальные учебные действия
Личностные: Приводят примеры механического движения.
Различают способы описания механических движений. Изображают различные траектории
Познавательные: Выделяют и формулируют познавательную цель. Выделяют количественные
характеристики объектов, заданные словами
Регулятивные: Принимают познавательную цель и сохраняют ее при выполнении учебных
действий.
Коммуникативные: Осознают свои действия. Имеют навыки конструктивного общения в малых
группах.
10
Механическое движение.
06.10
Понятие материальной точки.
Путь. Траектория.
11
Равномерное и
06.10
неравномерное движение
12
Скорость. Единицы скорости
13.10
13
Расчет скорости, пути и
13.10
времени движения
14
Инерция
20.10
15
Взаимодействие тел
20.10
16
Масса тела. Лабораторная
27.10
работа № 3 «Измерение
массы тела на рычажных
весах»
17
Плотность вещества.
27.10
18
Расчет массы и объема тела
03.11
по его плотности.
Лабораторная работа № 4
«Измерение объема тела»
19
Лабораторная работа № 5
03.11
«Определение плотности
вещества твердого тела»
2 четверть
20
Контрольная работа № 1
17.11
«Механическое движение.
Масса тела. Плотность
вещества»
21
Сила
17.11
22
Явление тяготения. Сила
24.11
тяжести
23
Сила упругости. Закон Гука
24.11
24
Вес тела
01.12
25
Единицы силы. Связь между
01.12
силой тяжести и массой тела
26
Динамометр. Лабораторная
08.12
работа № 6 «Градуирование
пружины и измерение сил
динамометром»
27
Сложение двух сил,
08.12
направленных по одной
прямой. Равнодействующая
сил
28
Сила трения
15.12
29
Решение задач
15.12
11

Контрольная работа № 2
22.12
«Сила»
Раздел 4. Давление твердых тел. Жидкостей и газов (36 часов)
Планируемые результаты
Универсальные учебные действия
Личностные: Приводят примеры давления твердых тел, жидкостей, газов.
Различают способы описания механических движений. Изображают различные траектории
Познавательные: Выделяют и формулируют познавательную цель. Выделяют количественные
характеристики объектов, заданные словами
Регулятивные: Принимают познавательную цель и сохраняют ее при выполнении учебных
действий.
Коммуникативные: Осознают свои действия. Имеют навыки конструктивного общения в малых
группах.
31
Давление. Единицы
22.12
давления. Способы
уменьшения и
увеличения давления
3 четверть
32
Давление газа
12.01
33
Повторение понятий
12.01
«плотность», «давление»
34
Передача давления
19.01
жидкостями и газами. Закон
Паскаля
35
Давление в жидкости и газе
19.01
36
Расчет давления жидкости на
26.01
дно и стенки сосуда
37
Сообщающиеся сосуды.
26.01
Применение сообщающихся
сосудов
38
Контрольная работа № 3
02.02
«Давление твердых тел,
жидкостей и газов»
39
Вес воздуха. Атмосферное
02.02
давление
40
Измерение атмосферного
09.02
давления. Опыт Торричелли
41
Барометр-анероид.
09.02
Атмосферное давление на
различных высотах
42
Манометры
16.02
43
Поршневой жидкостный
16.02
насос
44
Гидравлический пресс
02.03
45
Действие жидкости и
02.03
газа на погруженное в
них тело
46
Архимедова сила
09.03
47
Лабораторная работа № 7
09.03
«Определение
выталкивающей силы,
действующей на погруженное
в жидкость тело»
30
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48

Плавание тел

16.03

49

Лабораторная работа № 8
«Выяснение условий
плавания тела»
Плавание судов
Воздухоплавание

16.03

50
51

23.03
23.03

4 четверть
Контрольная работа № 4
06.04
«Давление твердых тел,
жидкостей и газов»
53
Механическая работа.
06.04
Единицы работы
Раздел 5. Работа и мощность. Энергия (17 часов)
Планируемые результаты
Универсальные учебные действия
Личностные: Разбираются в понятии мощность, работа, энергия.
Различают способы описания механических движений. Изображают различные траектории
Познавательные: Выделяют и формулируют познавательную цель. Выделяют количественные
характеристики объектов, заданные словами
Регулятивные: Принимают познавательную цель и сохраняют ее при выполнении учебных
действий.
Коммуникативные: Осознают свои действия. Имеют навыки конструктивного общения в малых
группах.
54
Мощность. Единицы
13.04
мощности
55
Решение задач по теме
13.04
«Механическая работа.
Мощность»
56
Простые механизмы. Рычаг.
20.04
Равновесие сил на рычаге.
Момент силы.
57
Решение задач
20.04
58
Лабораторная работа № 9
27.04
«Выяснение условия
равновесия рычага»
59
Применение закона
27.04
равновесия рычага к блоку.
Равенство работ при
использовании простых
механизмов. «Золотое
правило механики»
60
КПД. Решение задач по теме
04.05
«Золотое правило механики»
61
Лабораторная работа № 10
04.05
«Определение КПД при
подъеме тела по наклонной
плоскости»
62
Энергия. Потенциальная и
11.05
кинетическая энергии
63
Превращение одного вида
11.05
механической энергии в
другой.
52

13

Повторение темы «Работа и
18.05
мощность. Энергия»
65
Контрольная работа № 5
18.05
«Работа и мощность.
Энергия»
Раздел 6. Итоговое повторение
Планируемые результаты
Универсальные учебные действия
Личностные: Повторяют все основные понятия, определения по пройденным темам.
Различают способы описания механических движений. Изображают различные траектории
Познавательные: Выделяют и формулируют познавательную цель. Выделяют количественные
характеристики объектов, заданные словами
Регулятивные: Принимают познавательную цель и сохраняют ее при выполнении учебных
действий.
Коммуникативные: Осознают свои действия. Имеют навыки конструктивного общения в малых
группах.
66
Повторение темы «Строение
22.05
вещества»
67
Итоговая контрольная работа
25.05
68
Повторение темы «Давление
25.05.
твердых тел, жидкостей и
газов»
64
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