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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Рабочая программа раздела физики для 7 класса разработана на основе программы А.В. Пёрышкина для общеобразовательных учрежде-

ний в соответствии с  государственным образовательным стандартом физического образования школы (Сборник нормативных документов. 

Физика/ сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. – 107, [5] с.) и оценки качества подготовки выпускников 

основной школы (Оценка качества   подготовки выпускников основной школы по физике. / Составитель В.А. Коровин. - М.: Дрофа, 2006). Пре-

подавание ведется по учебнику: Перышкин А. В. Физика. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. Учреждений. – М.: Дрофа, 2008. 

Цель программы:  

 освоение знаний о механических явлениях, строении вещества; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчи-
няются; методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые 

измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков 

и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, 
при решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости разумного использования достижений науки и 
технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу об-

щечеловеческой культуры; 

 использование полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жиз-
ни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

В результате изучения курса физики 7 класса  ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие; 

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

энергия, коэффициент полезного действия, 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда;  

уметь 

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

тел, диффузию;  

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, 

массы, силы, давления;  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, 

силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления; 



 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических 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 раз-

ных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств; 

 контроля над исправностью водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире; 

 рационального применения простых механизмов. 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

п/п  

Название темы 

Ко-
личе-
ство 
часов 

Тео-
рети-

чес-
кие 

заня-
тия 

Прак-

тичес-

кие 

заня-

тия 

 

Обязательный минимум содержания 

 

Требования к уровню  

подготовки учащихся 

1.  Введение. 5 3 2 Физика – наука о природе. Наблюдение и 

описание физических явлений. Физический 

эксперимент. Моделирование явлений и объ-

ектов природы. Измерение физических ве-

личин. Погрешности измерений. Междуна-

родная система единиц. Физические законы. 

Роль физики в формировании научной кар-

тины мира. 

Знать/понимать смысл понятий: физиче-

ское явление, физический закон, вещество. 

Уметь использовать физические прибо-

ры и измерительные инструменты для изме-

рения объема жидкости, определения раз-

меров малых тел; представлять результаты 

измерений с помощью таблиц; выражать ре-

зультаты измерений и расчетов в единицах 

Международной системы; осуществлять са-

мостоятельный поиск информации есте-

ственнонаучного содержания с использова-

нием различных источников. 

 

 2.  Первоначальные 
сведения о строе-
нии вещества. 

6 4 2 Строение вещества. Броуновское движение. 

Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. 

Модели строения газов, жидкостей и твердых 

тел.  

Наблюдение и описание диффузии, объясне-

ние явления на основе представлений об атом-

но-молекулярном строении вещества. 

Знать/понимать смысл понятия веще-

ство. 

Уметь описывать и объяснять диффу-

зию; осуществлять самостоятельный поиск 

информации естественнонаучного содержа-

ния с использованием различных источни-

ков; использовать физические приборы и 

измерительные инструменты для определе-

ния размеров малых тел. 



3.  Взаимодействие 
тел. 

21 13 8 Механическое движение. Система от-

счета и относительность движения. Путь. 

Скорость. Инерция. Взаимодействие тел. 

Масса. Плотность. Сила. Сложение сил. 

Сила упругости. Сила трения. Сила тяже-

сти. Вес тела. Невесомость.  

Наблюдение и описание различных ви-

дов механического движения, взаимодей-

ствия тел, объяснение этих явлений. 

Измерение физических величин: време-

ни, расстояния, скорости, массы, плотно-

сти вещества, силы. 

Проведение простых опытов и экспери-

ментальных исследований по выявлению 

зависимостей: силы упругости от удлине-

ния пружины, силы трения от силы нор-

мального давления. 

Объяснение устройства и принципа дей-

ствия физических приборов и технических 

объектов: весов, динамометра. 

Знать/понимать смысл понятия взаимо-

действие; смысл физических величин: путь, 

скорость, масса, плотность, сила. 
Уметь описывать и объяснять равно-

мерное прямолинейное движение; исполь-

зовать физические приборы и измеритель-

ные инструменты для измерения расстоя-

ния, промежутка времени, массы, силы; 

представлять результаты измерений с по-

мощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: пути от 

времени, силы упругости от удлинения 

пружины, силы трения от силы нормального 

давления; выражать результаты измерений 

и расчетов в единицах Международной си-

стемы; приводить примеры практического 

использования физических знаний о меха-

нических явлениях; решать задачи на при-

менение изученных физических законов. 

Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для обеспечения без-

опасности в процессе использования транс-

портных средств. 

 

 

 



4.  Давление твердых 
тел, жидкостей и 
газов. 

22 15 7 Давление. Атмосферное давление. Закон 

Паскаля. Гидравлические машины. Закон 

Архимеда. Условие плавания тел. 

Наблюдение и описание передачи давле-

ния жидкостями и газами, плавания тел; 

объяснение этих явлений на основе зако-

нов Паскаля и Архимеда. 

Измерение давления. 

Объяснение устройства и принципа дей-

ствия барометра. 

Знать/понимать смысл физической величи-

ны: давление; смысл физических законов: Пас-

каля, Архимеда. 

Уметь описывать и объяснять передачу дав-

ления жидкостями и газами; использовать фи-

зические приборы и измерительные инструмен-

ты для измерения давления; выражать результа-

ты измерений и расчетов в единицах Междуна-

родной системы; приводить примеры практиче-

ского использования физических знаний о ме-

ханических явлениях; решать задачи на приме-

нение изученных физических законов; осу-

ществлять самостоятельный поиск информации 

естественнонаучного содержания с использова-

нием различных источников. 

 
5.  Работа и мощ-

ность. 
12 6 6 Простые механизмы. Условия равновесия 

тел. Коэффициент полезного действия. 

Работа. Мощность. Кинетическая энер-

гия. Потенциальная энергия взаимодей-

ствующих тел. Закон сохранения механиче-

ской энергии. 

Измерение физических величин: работы, 

мощности. 

Проведение простых опытов и экспери-

ментальных исследований по выявлению 

условий равновесия рычага. 

Практическое применение физических 

знаний для использования простых меха-

низмов в повседневной жизни. 

Знать/понимать смысл физических ве-

личин: работа, мощность, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, коэффи-

циент полезного действия. 

Уметь представлять результаты измере-

ний с помощью таблиц; выражать результа-

ты измерений и расчетов в единицах Меж-

дународной системы; приводить примеры 

практического использования физических 

знаний о механических явлениях; решать 

задачи на применение изученных физиче-

ских законов; осуществлять самостоятель-

ный поиск информации естественнонаучно-

го содержания с использованием различных 

источников. 

 Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для рационального при-

менения простых механизмов. 

 
 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 часа в неделю, всего 68 часов 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы, 

урока 

Элементы содер-

жания изучаемого 

материала 

Демонстрации, фрон-

тальный эксперимент 

     Тип урока 

(Т.И. Шамова) 

Форма 

урока 

ИКТ - сопро-

вождение 

Дата 

план факт 

Введение (5 часов) 

1.  Что изучает физика. ТБ 

при обучении в кабине-

те физики. 

Физика – наука о 

природе. Вещество. 

Наблюдение и опи-

сание физических 

явлений. Физиче-

ские законы.  

«Мёртвая петля», разряд-1, 

«излом» стеклянной труб-

ки в воде, плавление свечи, 

поворот магнитной стрел-

ки, звучание камертона. 

Урок изучения 

нового материа-

ла и первичного 

закрепления 

Беседа с 

иллюстра-

циями. 

Презентация 

к уроку 

  

2.  Основные методы изуче-

ния явлений.  

Физический экспе-

римент. Моделиро-

вание явлений и объ-

ектов природы. Из-

мерение физических 

величин. Междуна-

родная система еди-

ниц. 

Секундомер, линейка, 

термометр, амперметр; 

измерение длины, вы-

числение площади, объ-

ёма, температуры. 

Комбинирован-

ный урок 

 Презентация 

к уроку 

  

3.  Погрешности физиче-

ских величин. Лабора-
торная работа №1 «Опре-

деление цены деления 
измерительных прибо-

ров». 

Погрешности из-

мерений. 

Измерение объёма 

жидкости с помощью 

мензурки. 

Урок комплекс-

ного применения 

знаний 

Практикум     

4.  Физика и техника. Роль физики в 

формировании 

научной картины 

мира. 

Портреты ученых, 

изображения современ-

ной техники. 

Урок обобщения 

и систематизации 

знаний и умений 

Учебная 

конферен-

ция 

http://elkin52.

narod.ru/texni

ka.htm  

  

5.  Контрольная работа №1 

«Введение». 

  Урок контроля и 

коррекции зна-

ний 

Контроль-

ная работа 

   

http://elkin52.narod.ru/texnika.htm
http://elkin52.narod.ru/texnika.htm
http://elkin52.narod.ru/texnika.htm


Первоначальные сведения о строении вещества (6 часов) 

6.  Строение вещества. Мо-

лекулы. 
Строение веще-

ства.  
 

Расширение шарика, во-

ды, воздуха при нагрева-

нии, переливание под-

крашенной воды 

Урок изучения 

нового материа-

ла и первичного 

закрепления 

Проблем-

ный урок 

http://class-

fizika.narod.r

u/7_stroenie.

htm  

  

7.  Диффузия в газах, жид-

костях и твердых телах. 

Броуновское движение. 

Броуновское движе-

ние. Диффузия. 

Наблюдение и описа-

ние диффузии, объяс-

нение явления на ос-

нове представлений 

об атомно-

молекулярном строе-

нии вещества. 

Распространение запа-

ха, растворение мар-

ганцовки, модель бро-

уновского движения. 

Урок изучения 

нового материа-

ла и первичного 

закрепления 

Эвристиче-

ская беседа 

№13   

8.  Взаимное притяжение и 

отталкивание молекул. 

Взаимодействие 

частиц вещества. 

Разрыв листа бумаги, 

слипание пластилина, ци-

линдры со стругом, отры-

вание стеклянной пласти-

ны от воды. 

Урок изучения 

нового материа-

ла и первичного 

закрепления 

 №13   

9.  Лабораторная работа №2 

«Измерение размеров ма-

лых тел». 

Измерение диа-

метра различных 

тел. 

Измерение тел с помо-

щью метода рядов. 

Урок комплексно-

го применения 

знаний 

Практикум    

10.  Три состояния вещества. Модели строения га-

зов, жидкостей и твер-

дых тел.  

Наблюдение и описа-

ние изменений агре-

гатных состояний ве-

щества, объяснение 

этих явлений на основе 

представлений об 

атомно-молекулярном 

строении вещества. 

Изучение свойств твёр-

дых тел, жидкостей и га-

зов. 

Урок изучения 

нового материала 

и первичного за-

крепления 

Элементы 

технологии 

модульного 

обучения 

   

11.  Повторительно – обоб-
щающий урок по теме 

  Урок обобщения 

и систематиза-

ГСО    

http://class-fizika.narod.ru/7_stroenie.htm
http://class-fizika.narod.ru/7_stroenie.htm
http://class-fizika.narod.ru/7_stroenie.htm
http://class-fizika.narod.ru/7_stroenie.htm


«Первоначальные сведе-
ния о строении веще-
ства». 

ции знаний и 
умений 

Взаимодействие тел (21 час) 

12.  Механическое движение.  Механическое дви-

жение. Система от-

счета и относитель-

ность движения.  

Наблюдение и опи-

сание различных ви-

дов механического 

движения. 

Скатывание шарика, 

движение тележки по 

столу и движущейся 

платформе, траектория 

мела на доске. 

Урок изучения 

нового материа-

ла и первичного 

закрепления 

Беседа  http://ru.wikip

edia.org/wiki/     

  

13.  Скорость. 
 

Путь. Скорость. 

Измерение физиче-

ских величин: вре-

мени, расстояния, 

скорости. 

Скатывание шарика с 

наклонной плоскости 

разного уклона, опреде-

ление средней скорости. 

Урок изучения 

нового материа-

ла и первичного 

закрепления 

Беседа    

14.  Расчет пути и времени 

движения. 

Путь. Скорость. 

Время. 

 

 Комбинирован-

ный урок 

Эвристиче-

ская беседа 

   

15.  Решение задач «Движе-

ние тел». 

Движение тел. 

Работа с графика-

ми зависимости 

пути от времени. 

 Урок обобщения 

и систематиза-

ции знаний и 

умений 

Сюжетно - 

ролевая игра 

   

16.  Явление инерции.  Инерция. Брусок на движущейся 

тележке, движение те-

лежки по песку. 

Комбинирован-

ный урок 

Постановка 

проблемных 

вопросов 

   

17.  Взаимодействие тел. Взаимодействие тел.  

Наблюдение и опи-

сание взаимодей-

ствия тел. 

Взаимодействие по-

движного тела с непо-

движным, столкновение 

тележек. 

Урок изучения 

нового материа-

ла и первичного 

закрепления 

Эвристиче-

ская беседа 

Презентация 

к уроку 

  

18.  Масса тела.  Масса. Демонстрация рычаж-

ных весов. 

Комбинирован-

ный урок 

    

19.  Лабораторная работа Измерение массы. Измерение массы на Урок комплекс- Практикум    

http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://ru.wikipedia.org/wiki/


№3 «Измерение массы 

тела на рычажных ве-

сах». 

Объяснение 
устройства и прин-

ципа действия весов 

рычажных весах. ного применения 
знаний 

20.  Плотность вещества. 

 

Плотность. Тела равной массы и 

равного объёма. 

Изучение нового 

материала 

Проблем-

ный урок  

   

21.  Лабораторная работа 

№4 «Измерение объема 

тела». 

Измерение объема 

тела. 

Определение объёма 

твёрдого тела с помо-

щью мензурки 

Урок комплексно-

го применения 

знаний 

Практикум    

22.  Расчет массы и объема 
тела по его плотности. 

Масса. Плотность. Измерение объёмов алю-

миниевого и стального 

брусков, вычисление их 

массы, проверка с помо-

щью весов. 

Комбинирован-

ный урок  

Тренинг по 

решению 

задач 

   

23.  Лабораторная работа № 5 

«Определение плотности 

вещества твердого тела». 

Плотность. Определение плотности 

с помощью весов и мен-

зурки. 

Урок комплексно-

го применения 

знаний 

Практикум     

24.  Решение задач «Взаимо-

действие тел».  

Взаимодействие 

тел. 

 Урок обобщения 

и систематиза-

ции знаний и 

умений 

Тренинг по 

решению 

задач 

   

25.  Контрольная работа №2 

«Движение тел. Плот-

ность». 

  Урок контроля и 

коррекции зна-

ний 

Контроль-

ная работа 

   

26.  Сила.  Сила.   Урок изучения 

нового материа-

ла и первичного 

закрепления 

Мультиме-

диа - урок 

Презентация 

к уроку 

  

27.  Сила тяжести. Сила тяжести. Падение тел, получение 

зависимости силы тяже-

сти от массы тела. 

Урок изучения 

нового материа-

ла и первичного 

закрепления 

Урок - ис-

следование 

Презентация 

к уроку 

  

28.  Сила упругости.  Сила упругости. 

Проведение простых 

опытов и экспери-

ментальных иссле-

Деформация тел, получе-

ние зависимости силы 

упругости от удлинения 

тела. 

Урок изучения 

нового материа-

ла и первичного 

закрепления 

Урок - ис-

следование 

   



дований по выявле-

нию зависимости 

силы упругости от 

удлинения пружи-

ны, построение гра-

фика. 
29.  Вес тела. Невесомость. Вес тела. Невесо-

мость.  
 

Изменение веса тела при 

движении вверх и вниз, 

изменение формы тела, 

расположенного на опоре 

или подвесе. 

Урок изучения 

нового материа-

ла и первичного 

закрепления 

Беседа    

Презентация 

к уроку 

30.  Динамометр. Лаборатор-

ная работа №6 «Градуи-
рование пружины и из-

мерение сил динамомет-
ром». 

Измерение силы. 

Объяснение 

устройства и прин-

ципа действия ди-

намометра. 

Получение шкалы дина-

мометра, измерение веса 

тела. 

Урок комплексно-

го применения 

знаний 

Практикум     

31.  Сила трения. Сила трения.  

Проведение простых 

опытов и экспери-

ментальных исследо-

ваний по выявлению 

зависимости силы 

трения от силы нор-

мального давления, 

построение графика.  

Силы трения покоя, 

скольжения, вязкого тре-

ния, измерение силы тре-

ния скольжения при дви-

жении бруска, зависимость 

силы трения от веса тела, 

от шероховатости поверх-

ности. 

Комбинирован-

ный урок 

Эвристиче-

ская беседа 

   

32.  Равнодействующая 

сила. 

Сложение сил. Замена действия несколь-

ких маленьких тел одним 

большим, сложение сил, 

направленных в одну 

сторону и в разные. 

Урок изучения 

нового материа-

ла и первичного 

закрепления 

Урок - ис-

следование 

   

33.  Решение задач. Кратко-

временная контрольная 

работа №3 «Силы в при-

роде». 

  Урок обобщения 

и систематизации 

знаний и умений. 

Контроль-

ная работа 

   

Давление твердых тел, жидкостей и газов (22 часа) 



34.  Давление.  Давление.  
 

Зависимость давления 
твёрдого тела от дей-

ствующей силы и пло-

щади опоры. 

Урок изучения 
нового материа-

ла и первичного 

закрепления 

Эвристиче-
ская беседа 

     

35.  Способы уменьшения и 

увеличения давления. 

Измерение давле-

ния. 

 Урок комплексного 

применения знаний 

 Презентация 

к уроку 

  

36.  Давление газа. Закон 

Паскаля. 

Закон Паскаля. 

Наблюдение и описа-

ние передачи давле-

ния жидкостями и га-

зами, объяснение 

этих явлений на ос-

нове закона Паскаля. 

Раздувание воздушного 

шарика, изменение давле-

ния газа при изменении его 

объёма и температуры, пе-

редача давления жидко-

стями и газами. 

Урок изучения 

нового материа-

ла и первичного 

закрепления 

Проблем-

ный урок 

   

37.  Давление в жидкости.  Давление.  
 

Зависимость давления в 

жидкости от глубины, 

одинаковое давление на 

одной глубине в разные 

стороны. 

Урок изучения 

нового материа-

ла и первичного 

закрепления 

Эвристиче-

ская беседа 

   

38.  Расчет давления жидко-

сти на дно и стенки со-

суда. 

Давление в жидко-

сти. 

Определение давления 

воды на дно сосуда. 

Урок комплексного 

применения знаний 
ГСО    

39.  Сообщающиеся сосуды. Сообщающиеся 

сосуды. 

Равновесие в сообщаю-

щихся сосудах однородной 

и неоднородной жидко-

стей. 

Урок изучения 

нового материа-

ла и первичного 

закрепления 

    

40.  Атмосферное давление. Атмосферное дав-

ление. 

Определение массы возду-

ха, фонтан, магдебургские 

полушария, сдавливание 

пластиковой бутылки ат-

мосферным давлением. 

Комбинирован-

ный урок 

Проблем-

ный урок 

   

41.  Измерение атмосферно-

го давления.  

Измерение давле-

ния. 

Принцип действия по-

илки для животных. 

Урок изучения 

нового материа-

ла и первичного 

закрепления 

Мультиме-

диаурок  

Презентация 

к уроку 

  



42.  Атмосферное давление 
на различных высотах.  

Объяснение 
устройства и 

принципа действия 

барометра. 

Барометр-анероид, мано-

метры: жидкостный и ме-

таллический; измерение 

атмосферного давления 

барометром, изменение 

показаний барометра, по-

мещённого под колокол 

воздушного насоса. 

Комбинирован-
ный урок 

   

 

  

43.  Поршневой жидкостный 

насос. 

Гидравлические 

машины. 

Действующая модель 

насоса. 

Урок изучения 

нового материала 

и первичного за-

крепления 

 №14   

44.  Гидравлический пресс. Гидравлические 

машины. 

Действие модели гид-

равлического пресса. 

Урок изучения 

нового материа-

ла и первичного 

закрепления 

Урок - ис-

следование 

№13   

45.  Решение задач «Давле-

ние». 

Давление тел.  Урок комплексного 

применения знаний 
ГСО    

46.   Контрольная работа 

№4 «Давление в жид-

кости и газе». 

  Урок контроля и 

коррекции знаний 

и умений 

Контроль-

ная работа 

   

47.  Действие жидкости и 

газа на погруженное 
в них тело. 

Выталкивающее 

действие жидко-

сти. 

Изменение веса тела 

при погружении в жид-

кость. 

Урок изучения 

нового материа-

ла и первичного 

закрепления 

Проблем-

ный урок 

Презентация 

к уроку 

  

48.  Закон Архимеда. Закон Архимеда. Опыт с ведёрком Ар-

химеда. 

Комбинирован-

ный урок 

    

49.  Лабораторная работа 

№7 «Определение вы-

талкивающей силы». 

Измерение  вы-

талкивающей си-

лы 

Измерение выталкиваю-

щей силы динамометром, 

выявление зависимости 

силы Архимеда от объёма 

тела и плотности жидко-

сти. 

Урок комплексного 

применения знаний 
Практикум     



50.  Плавание тел. Условие плавания 

тел.  

Наблюдение и опи-

сание плавания тел, 

объяснение явле-

ния на основе за-

кона Архимеда. 

Плавание тел на разной 

глубине, зависимость по-

ведения тела в жидкости 

от соотношения их плот-

ностей.  

Урок изучения 
нового материа-

ла и первичного 

закрепления 

Эвристиче-
ская беседа 

   

51.  Лабораторная работа №8 

«Выяснение условий 
плавания тел в жид-

кости» 

Наблюдение и опи-

сание плавания тел. 

Проверка соотношения си-

лы тяжести и силы Архи-

меда для различных случа-

ев. 

Урок комплекс-

ного применения 

знаний 

Практикум     

52.  Плавание судов. Возду-

хоплавание. 

Плавание. Плавание коробки из 

фольги, изменение осадки 

модели судна при увели-

чении веса груза на нём. 

Урок изучения 

нового материа-

ла и первичного 

закрепления 

Элементы 

модульно-

го обуче-

ния. 

http://fiz.1septe

mber.ru/2006/20

/16.htm  

  

53.  Решение задач «Сила 

Архимеда». 

Закон Архимеда. 

Плавание тел. 

 Урок обобщения 

и систематизации 

знаний и умений 

    

54.  Контрольная работа №5 

«Сила Архимеда». 

  Урок контроля и 

коррекции знаний 

и умений 

Контроль-

ная работа 

   

Работа и мощность (12 часов) 

55.  Механическая работа. Работа.  

Измерение рабо-

ты. 
 

Определение работы при 

подъёме бруска на 1 м и 

равномерном его переме-

щении на то же расстоя-

ние. 

Урок изучения 

нового материа-

ла и первичного 

закрепления 

Мультиме-

диа - урок 

http://class-

fizika.narod.ru/7

_vosdplav.htm  

  

56.  Мощность. Мощность.  

Измерение мощ-

ности. 

Определение мощно-

сти, развиваемой при 

ходьбе. 

Комбинирован-

ный урок 

    

57.  Простые механизмы. 

Рычаг. 
Простые механиз-

мы. Объяснение 

устройства и прин-

ципа действия про-

стых механизмов. 

Рычаг, блок, наклонная 

плоскость, выяснение 

условия равновесия ры-

чага. 

Урок изучения 

нового материа-

ла и первичного 

закрепления 

Беседа    
 

  

http://fiz.1september.ru/2006/20/16.htm
http://fiz.1september.ru/2006/20/16.htm
http://fiz.1september.ru/2006/20/16.htm
http://class-fizika.narod.ru/7_vosdplav.htm
http://class-fizika.narod.ru/7_vosdplav.htm
http://class-fizika.narod.ru/7_vosdplav.htm


Условия равновесия 

тел. 
58.  Момент силы. Момент силы. Проверка правила мо-

ментов 

Комбинирован-

ный урок 

Урок - ис-

следова-

ние. 

№13 

Презентация 

к уроку 

  

59.  Лабораторная работа №9 

«Выяснение условия рав-

новесия рычага». 

Проведение про-

стых опытов и экс-

периментальных 

исследований по 

выявлению условий 

равновесия рычага. 

Проверка условия рав-

новесия рычага.  

Урок комплекс-

ного применения 

знаний 

Практикум     

60.  Блок.  Объяснение 

устройства и прин-

ципа действия про-

стых механизмов. 

Блок. 

Изменение направления 

действия силы неподвиж-

ным блоком, выигрыш в 

силе и проигрыш в рассто-

янии подвижного блока. 

Урок изучения 

нового материа-

ла и первичного 

закрепления 

Элементы 

модульного 

обучения. 

http://mbvas.nar

od.ru/nomen/si

mplmeh.htm 

 

  

61.  «Золотое правило» меха-
ники.  

«Золотое правило» 

механики. 

Равенство работ при 

использовании простых 

механизмов и без них. 

Комбинирован-

ный урок 

    

62.  КПД. Лабораторная ра-

бота №10 «Определение 
КПД при подъеме по 

наклонной плоскости». 

Коэффициент по-

лезного действия.  
 

Сравнение работы, совер-

шённой с помощью 

наклонной доски и без неё, 

получение зависимости 

КПД наклонной плоскости 

от угла наклона. 

Комбинирован-

ный урок 

Практикум     

63.  Решение задач на опреде-

ление КПД простых ме-
ханизмов. 

Практическое при-

менение физиче-

ских знаний для ис-

пользования про-

стых механизмов в 

повседневной жиз-

ни. 

 Урок обобщения 

и систематизации 

знаний и умений 

Эвристиче-

ская беседа 

   

http://mbvas.narod.ru/nomen/simplmeh.htm
http://mbvas.narod.ru/nomen/simplmeh.htm
http://mbvas.narod.ru/nomen/simplmeh.htm


64.  Энергия.  Кинетическая энер-
гия. Потенциальная 

энергия взаимодей-

ствующих тел. 

Совершение работы пада-

ющим и движущимся те-

лами, скатывание шарика с 

разной высоты и сравнение 

работ, произведённых им. 

Урок изучения 
нового материа-

ла и первичного 

закрепления 

Беседа с ил-
люстрация-

ми 

http://files.school-
collection.edu.ru/dl

rstore/669b5261-

e921-11dc-95ff-
0800200c9a66/5_3.

swf 

 

  

65.  Превращение одного ви-

да энергии в другой.  

Закон сохранения 

механической 

энергии. 

Переход энергий при ко-

лебаниях тела на нити, 

раскручивание пружины 

заводной игрушки. 

Комбинирован-

ный урок 

 http://www.fiz

portal.ru/schoo

lboy/8-2-1 

 

  

66.  Решение задач «Работа 
и мощность». 

Работа и мощ-

ность. 

 Урок обобщения 

и систематизации 

знаний и умений 

    

67.  Контрольная работа №6 

по теме «Работа и мощ-

ность». 

  Урок контроля и 

коррекции знаний 

и умений 

Контроль-

ная работа 

   

68.  Подведение итогов изу-

чения физики за год. 

  Урок обобщения 

и систематизации 

знаний и умений 

    

 

 

 

 

 
 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b5261-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/5_3.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b5261-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/5_3.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b5261-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/5_3.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b5261-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/5_3.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b5261-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/5_3.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b5261-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/5_3.swf
http://www.fizportal.ru/schoolboy/8-2-1
http://www.fizportal.ru/schoolboy/8-2-1
http://www.fizportal.ru/schoolboy/8-2-1


УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Учебники Литература для учащихся Литература для учителя Медиаресурсы 

1. Перышкин А. В. Физика. 7 
класс. Учеб. для общеобразо-
ват. Учреждений. – М.: Дро-
фа, 2008. 
2. Лукашик В.И., Иванова Е.В. 

Сборник задач по физике для 

7-9 классов общеобразова-

тельных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2009. 
 

3. Перельман Я. И. Занима-
тельная физика.  – М.: Триада-
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4. Марон А. Е., Марон Е. А. 
Физика 7 класс: Дидактиче-
ские материалы. - М.: Дрофа, 
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5. Гридина К. И., Кокорина Л. М. Ба-
зовый курс физики: Механические яв-
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Саурова.  – Киров: Кировская типо-
графия, 1995. 
6. Патрушев В. Н., Рябова Л. А. Базо-
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8. Опыты и наблюдения в домашних 
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