
 



Программа по  физике  для 7-8 классов разработана в соответствии: 

 с требованиями к результатам обучения Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Утвержден приказом Министерства образованияи науки 

Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897, стр.16-17) 

 с рекомендациями  «Примерной программы основного общего 

образования по физике. 7-9 классы» (В. А. Орлов, О. Ф. Кабардин, В. А. 

Коровин, А. Ю. Пентин, Н. С. Пурышева, В. Е. Фрадкин, М., 

«Просвещение», 2013 г.); 

 с авторской  программой основного общего образования по физике для 

7-9 классов (Н.В. Филонович, Е.М. Гутник, М., «Дрофа», 2012 г.)   

 с возможностями линии УМК по физике для 7–9 классов системы 

учебников «Вертикаль». ( А. В. Перышкина «Физика» для 7, 8 

классов и А. В. Перышкина, Е. М. Гутник «Физика» для 9 класса); 

 с особенностями основной образовательной программы и 

образовательными потребностями и запросами обучающихся 

воспитанников (см. основную образовательную программу основного 

общего образования Школы). 

 

Цели и задачи: 

Цели, на достижение которых направлено изучение физики в школе, 

определены исходя из целей общего образования, сформулированных в   

Федеральном государственном стандарте общего образования и  

конкретизированы в основной образовательной программе основного общего 

образования Школы: 

 повышение качества образования в соответствии с требованиями 

социально-экономического и информационного развития общества и 

основными направлениями развития образования на современном 

этапе. 

http://www.drofa.ru/cat/?a=s&cid=19&pnames=ISBN%7C%C0%E2%F2%EE%F0%7C%CA%EB%E0%F1%F1%7C%D3%CC%CA&cats=19&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=%CB%E8%ED%E8%FF+%F3%F7%E5%E1%ED%EE-%EC%E5%F2%EE%E4%E8%F7%E5%F1%EA%E8%F5+%EA%EE%EC%EF%EB%E5%EA%F1%EE%E2+%EF%EE+%F4%E8%E7%E8%EA%E5+%E4%EB%FF+7%969+%EA%EB%E0%F1%F1%EE%E2+%C0.+%C2.+%CF%E5%F0%FB%F8%EA%E8%ED%E0+%E8+%E4%F0.
http://www.drofa.ru/cat/?a=s&cid=19&pnames=ISBN%7C%C0%E2%F2%EE%F0%7C%CA%EB%E0%F1%F1%7C%D3%CC%CA&cats=19&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=%CB%E8%ED%E8%FF+%F3%F7%E5%E1%ED%EE-%EC%E5%F2%EE%E4%E8%F7%E5%F1%EA%E8%F5+%EA%EE%EC%EF%EB%E5%EA%F1%EE%E2+%EF%EE+%F4%E8%E7%E8%EA%E5+%E4%EB%FF+7%969+%EA%EB%E0%F1%F1%EE%E2+%C0.+%C2.+%CF%E5%F0%FB%F8%EA%E8%ED%E0+%E8+%E4%F0.


 Формирование системы научных знаний о природе, ее 

фундаментальных законах для построения представления о физической 

картине мира; 

 Развитие познавательных интересов и творческих способностей 

учащихся и приобретение опыта применения научных методов 

познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, 

простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных 

измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов; оценка погрешностей любых измерений; 

 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; 

 рганизация экологического мышления и ценностного отношения к 

природе, осознание необходимости применения достижений физики и 

технологий для рационального природопользования; 

 понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, 

промышленных технологических процессов, влияния их на 

окружающую среду; осознание возможных причин техногенных  и 

экологических катастроф; 

 формирование представлений о нерациональном использовании 

природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как 

следствие несовершенства машин и механизмов; 

 овладение основами безопасного использования естественных и 

искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и 

звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих 

излучений во избежание их вредного воздействия на  окружающую 

среду и организм человека  



Достижение целей рабочей программы по физике обеспечивается решением 

следующих  задач: 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований,   

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности; 

 формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной 

деятельности; 

 обеспечение  условий, учитывающих индивидуально-личностные 

особенности обучающихся; 

 совершенствование  взаимодействия учебных дисциплин на основе 

интеграции; 

 внедрение в учебно-воспитательный процесс современных 

образовательных технологий, формирующих ключевые 

компетенции; 

 развитие дифференциации обучения; 

 знакомство обучающихся с методом научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы; 

 приобретение обучающимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления; 

 формирование у обучающихся умений наблюдать природные 

явления и выполнять опыты, лабораторные работы и 

экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов, широко применяемых в практической жизни; 



 овладение обучающимися общенаучными понятиями: природное 

явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, 

теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

 понимание обучающимися отличий научных данных от 

непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения 

бытовых, производственных и культурных потребностей человека. 

Состав участников образовательного процесса: 

Программа имеет базовый уровень, рассчитана на учащихся 7-9 классов 

общеобразовательной школы. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных 

предметов, поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, 

являются основой содержания курсов химии, биологии, географии и 

астрономии. Физика вооружает школьников научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. В 7 и 8 

классах происходит знакомство с физическими явлениями, методом научного 

познания, формирование основных физических понятий, приобретение 

умений измерять физические величины, проводить лабораторный 

эксперимент по заданной схеме. В 9 классе начинается изучение основных 

физических законов, лабораторные работы становятся более сложными, 

школьники учатся планировать эксперимент самостоятельно. 

 Описание места учебного предмета в учебном плане: 

В основной школе физика изучается с 7 по 9 класс. Учебный план составляет 

210 учебных часов. В том числе в 7, 8, 9 классах по 70 учебных часов из 

расчета 2 учебных часа в неделю. В соответствии с учебным планом курсу 

физики предшествует курс «Окружающий мир», включающий некоторые 

знания из области физики и астрономии. В 5—6 классах - преподавание 

курса «Введение в естественнонаучные предметы. Естествознание», как 

пропедевтика  курса физики. В свою очередь, содержание курса физики 

основной школы, являясь базовым звеном в системе непрерывного 



естественнонаучного образования, служит основой для последующей 

уровневой и профильной дифференциации. 

 метапредметные и предметные результаты освоения курса физики. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 

 Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих действий; 

 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. 

Предметные результаты обучения физике в основной школе представлены 

в разделе 6. Планируемые результаты изучения курса физики. 

Общими предметными результатами изучения курса являются: 

 умение пользоваться методами научного исследования явлений 

природы: проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать измерений, представлять результаты 

измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать 

зависимости между физическими величинами, объяснять результаты и 

делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов 

измерений; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, использовать 

физические модели, выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать 

доказательства выдвинутых гипотез. 

 Содержание учебного предмета 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве 

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний 

об окружающем мире . 

Курс физики в программе основного общего образования структурируется 

на основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их 

усложнения:  

 механические явления,  

 тепловые явления,  

 электромагнитные явления,  

 квантовые явления.  

 познавательных возможностей учащихся 

В соответствии с целями обучения физике учащихся основной школы и 



сформулированными выше идеями, положенными в основу курса физики, он 

имеет следующее содержание и структуру. Курс начинается с введения, 

имеющего методологический характер. В нем дается представление о том, 

что изучает физика (физические явления, происходящие в микро-, макро- и 

мегамире), рассматриваются теоретический и экспериментальный методы 

изучения физических явлений, структура физического знания (понятия, 

законы, теории). Усвоение материала этой темы обеспечено 

предшествующей подготовкой учащихся по математике и природоведению. 

Затем изучаются явления макромира, объяснение которых не требует 

привлечения знаний о строении вещества (темы «Механические явления», 

«Звуковые явления».  Таким образом, в 7—8 классах учащиеся знакомятся с 

наиболее распространенными и доступными для их понимания физическими 

явлениями (механическими, тепловыми, электрическими, магнитными, 

звуковыми, световыми), свойствами тел и учатся объяснять их.                                                                                                                                         

Программа представляет собой содержательное описание основных 

тематических разделов с раскрытием видов учебной деятельности при 

рассмотрении теории и выполнении практических работ. Вопросы и задания 

в учебниках способствуют овладению учащимися приемами анализа, 

синтеза, отбора и систематизации материала на определенную тему. 

Система вопросов и заданий к параграфам позволяет учитывать 

индивидуальные особенности обучающихся, фактически определяет 

индивидуальную образовательную траекторию. В содержании учебников 

присутствуют примеры и задания, способствующие сотрудничеству 

учащегося с педагогом и сверстниками в учебном процессе (метод 

проектов). Вопросы и задания соответствуют возрастным и 

психологическим особенностям обучающихся. Они способствуют развитию 

умения самостоятельной работы обучающегося с учебным материалом  и 

развитию критического мышления. 

 
 
 
 



Учебно-тематический план 

 

№ 

Количество часов, отведенных на изучение физики в основной школе 

Тема(раздел)/класс 
7  

класс 
8 

класс 
9 

класс 
всего по 
факту 

1 
Физика и физические 
методы изучения природы 

4 - - 4 

2 Механические явления 58  38 96 

3 Тепловые явления 6 25 - 31 

4 
Электрические и 
магнитные явления 

- 34 - 34 

5 
Электромагнитные 
колебания и волны 

- 9 14 23 

6 Квантовые явления - - 16 16 

7 Лабораторные работы 11 10 6 27 

8 Контрольные работы 4 5 3 12 

9 Итоговое повторение  2 2 2 6 

10 Резерв 0 0 0 0 

11 Всего 68/70 68/70 68/70 204/210 

 

Перечень лабораторных работ, опытов и  демонстраций по темам курса 

физики для 7 класса: 

 

Тема 1. Физика и физические методы. 

 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора  

2. Измерение длины. 

3. Измерение объема жидкости и твердого тела. 

4. Измерение температуры. 

5. Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

Тема 2. Механические явления. 

 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Измерение скорости равномерного движения. 



2. Изучение зависимости пути от времени при равномерном и 

равноускоренном движении. 

3. Измерение ускорения прямолинейного равноускоренного движения. 

4. Измерение массы. 

5. Измерение плотности твердого тела. 

6. Измерение плотности жидкости. 

7. Измерение силы динамометром. 

8. на пружине от массы груза. 

 

1. Планируемые результаты изучения курса физики основной 

школы: 

Выпускник научится использовать термины: физическое явление, 

физический закон, вещество, взаимодействие, электрическое поле, магнитное 

поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения 

Выпускник получит возможность: 

 понимать смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, 

масса, плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного 

действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, 

удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное 

расстояние линзы 

 понимать смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, 

всемирного тяготения, сохранения импульса и механической энергии, 

сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического 

заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля—Ленца, 

прямолинейного распространения света, отражения света; 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное 

прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, 



передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, механические 

колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, 

излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, 

кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических 

зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 

проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную 

индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты 

для измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, 

массы, силы, давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, 

напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности 

электрического тока 

 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, периода колебаний маятника от длины нити, 

периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости 

пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от 

напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, 

угла преломления от угла падения света 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах 

Международной системы 

 приводить примеры практического использования физических 

знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях 

 решать задачи на применение изученных физических законов 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-

научного 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 

 познакомиться с примерами использования базовых знаний и 

навыков в практической деятельности и повседневной жизни для 

обеспечения безопасности в процессе использования транспортных 

средств, электробытовых приборов, электронной техники; контроля за 

исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире; рационального применения простых механизмов; 

оценки безопасности радиационного фона 

Предметными результатами изучения курса физики 7 класса являются: 

 понимание физических терминов: тело, вещество, материя. 

 умение проводить наблюдения физических явлений; измерять 

физические величины: расстояние, промежуток времени, 

температуру; 

 владение экспериментальными методами исследования при 

определении цены деления прибора и погрешности измерения; 

 понимание роли ученых нашей страны в развитие современной 

физики и влияние на технический и социальный прогресс. 

 понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, 

большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твердых тел. 

 владение экспериментальными методами исследования при 

определении размеров малых тел; 

 понимание причин броуновского движения, смачивания и 

несмачивания тел; различия в молекулярном строении твердых тел, 

жидкостей и газов; 

 умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения 

физических величин в кратные и дольные единицы 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей среды). 



 понимание и способность объяснять физические явления: 

механическое движение, равномерное и неравномерное движение, 

инерция, всемирное тяготение 

 умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения 

скольжения, силу трения качения, объем, плотность, тела 

равнодействующую двух сил, действующих на тело в одну и в 

противоположные стороны 

 владение экспериментальными методами исследования в 

зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от 

приложенной силы, силы тяжести тела от массы тела, силы трения 

скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального 

давления 

 понимание смысла основных физических законов: закон всемирного 

тяготения, закон Гука 

 владение способами выполнения расчетов при нахождении: 

скорости (средней скорости), пути, времени, силы тяжести, веса 

тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости, 

равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой в 

соответствие с условиями поставленной задачи на основании 

использования законов физики 

 умение находить связь между физическими величинами: силой 

тяжести и массой тела, скорости со временем и путем, плотности 

тела с его массой и объемом, силой тяжести и весом тела 

 умение переводить физические величины из несистемных в СИ и 

наоборот 

 понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся 

в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их 

использовании 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, быту, охране окружающей среды. 



 понимание и способность объяснить физические явления: 

атмосферное давление, давление жидкостей, газов и твердых тел, 

плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня жидкости в 

сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки 

Землю, способы уменьшения и увеличения давления 

 умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно 

и стенки сосуда, силу Архимеда 

 владение экспериментальными методами исследования 

зависимости: силы Архимеда от объема вытесненной воды, условий 

плавания тела в жидкости от действия силы тяжести и силы 

Архимеда 

 понимание смысла основных физических законов и умение 

применять их на практике: закон Паскаля, закон Архимеда 

 понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, 

насоса, гидравлического пресса, с которыми человек встречается в 

повседневной жизни и способов обеспечения безопасности при их 

использовании 

 владение способами выполнения расчетов для нахождения давления, 

давление жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в 

соответствие с поставленной задачи на основании использования 

законов физики 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, 

технике безопасности. 

 понимание и способность объяснять физические явления: 

равновесие тел превращение одного вида механической энергии 

другой 

 умение измерять: механическую работу, мощность тела, плечо силы, 

момент силы. КПД, потенциальную и кинетическую энергию 



 владение экспериментальными методами исследования при 

определении соотношения сил и плеч, для равновесия рычага 

 понимание смысла основного физического закона: закон сохранения 

энергии 

 понимание принципов действия рычага, блока, наклонной 

плоскости, с которыми человек встречается в повседневной жизни и 

способов обеспечения безопасности при их использовании. 

 владение способами выполнения расчетов для нахождения: 

механической работы, мощности, условия равновесия сил на рычаге, 

момента силы, КПД, кинетической и потенциальной энергии 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, 

технике безопасности. 

 

Тематическое планирование, физика 7 класс, 68 часов (2 ч в неделю) 

 

№ 

урока 

Дата  

 

Дата  

 
  Содержание (тема раздела, урока)    

 7а, 7в 7б, 7г Введение (4 ч) 

1/1 1.09 3.09 Что изучает физика. Некоторые 

физические термины. Наблюдения и опыты  

2/2 6.09 6.09  Физические величины. Измерение 

физических величин. Точность и 

погрешность измерений  

3/3 8.09 10.09 Л. р. № 1«Определение цены деления 

измерительного прибора». 

4/4 13.09 13.09  Физика и техника  

     Первоначальные сведения о строении       

вещества (6 ч) 

5/1 15.09 17.09 Строение вещества. Молекулы. 

Броуновское движение  



6/2 20.09 20.08  Л. р. № 2 «Определение размеров малых 

тел». 

7/3 22.09 24.09  Движение молекул  

8/4 27.09 27.09 Взаимодействие молекул  

9/5 29.09 1.10 Агрегатные состояния вещества. Свойства 

газов, жидкостей и твердых тел  

10/6.  4.10 4.10 Зачет по теме «Первоначальные сведения о 

строении вещества» 

   Взаимодействие тел (23 ч) 

11/1 6.10 8.10  Механическое движение. Равномерное и 

неравномерное движение  

12/2 11.10 11.10  Скорость. Единицы скорости  

13/3 13.10 15.10 Расчет пути и времени движения  

14/4 18.10 18.10  Инерция  

15/5 20.10 22.10  Взаимодействие тел  

16/6 25.10 25.10  Масса тела. Единицы массы. Измерение 

массы тела на весах  

17/7 27.10 8.11 Л. Р. № 3«Измерение массы тела на 

рычажных весах». 

18/8 8.11 12.11  Плотность вещества 

19/9 10.11 15.11  Л. р. № 4 «Измерение объема тела». 

Л. р. № 5 «Определение плотности 

твердого тела» 

20/10 15.11 19.11  Расчет массы и объема тела по его 

плотности  

21/11 17.11 22.11  Решение задач по темам: «Механическое 

движение», «Масса». «Плотность 

вещества» 

22/12 22.11 26.11 Контрольная работа №1 по темам: 



«Механическое движение», «Масса», 

«Плотность вещества» 

23/13 24.11 29.11  Сила  

24/14 29.11 3.12  Явление тяготения. Сила тяжести. Сила 

тяжести на других планетах  

25/15 1.12 6.12 25/15. Сила упругости. Закон Гука  

26/16 6.12 10.12  Вес тела. Единицы силы. Связь между 

силой тяжести и массой тела  

27/17 8.12 13.12  Динамометр. 

Л. р. № 6 по теме «Градуирование 

пружины и измерение сил динамометром» 

28/18 13.12 17.12  Сложение двух сил, направленных по 

одной прямой. Равнодействующая сил  

29/19 15.12 20.12  Сила трения. Трение покоя  

30/20 20.12 24.12  Трение в природе и технике  

Л. р. № 7 «Измерение силы трения с 

помощью динамометра» 

31/21 22.12 27.12  Решение задач по теме «Силы», 

«Равнодействующая сил» 

32/22 27.12 30.12 Контрольная работа №2  по теме «Вес», 

«Графическое изображение сил», «Виды 

сил», «Равнодействующая сил» 

33/23 29.12  ЗАЧЕТ по теме «Взаимодействие тел» 

   Давление твердых тел, жидкостей и 

газов(21ч) 

34/1    Давление. Единицы давления  

35/2    Способы уменьшения и увеличения 

давления  

36/3   Давление газа  



37/4    Передача давления жидкостями и газами. 

Закон Паскаля  

38/5   Давление в жидкости и газе. Расчет 

давления жидкости на дно и стенки сосуда  

39/6    Решение задач. Контрольная работа №3 

по теме « Давление в жидкости и газе. 

Закон Паскаля» 

40/7    Сообщающиеся сосуды  

41/8    Вес воздуха. Атмосферное давление  

42/9    Измерение атмосферного давления. Опыт 

Торричелли  

43/10    Барометр-анероид. Атмосферное давление 

на различных высотах  

44/11   Манометры. Поршневой жидкостный насос  

45/12    Поршневой жидкостный насос 

Гидравлический пресс  

46/13    Действие жидкости и газа на погруженное 

в них тело  

47/14    Закон Архимеда  

    Л. р. № 8 «Определение выталкивающей 

силы, действующей на погруженное в 

жидкость тело» 

49/16   Плавание тел  

50/17   Решение задач по теме «Архимедова сила», 

«Условия плавания тел» 

51/18   Л. Р.  № 9 «Выяснение условий плавание 

тела в жидкости» 

52/19    Плавание судов. Воздухоплавание  

53/20   Решение задач по темам: «Архимедова 



сила», «Плавание тел», «Воздухоплавание» 

54/21   Зачет по теме «Давление твердых тел, 

жидкостей и газов» 

   Работа. Мощность, энергия(13ч) 

55/1    Механическая работа. Единицы работы  

 56/2    Мощность. Единицы мощности  

57/3   Простые механизмы. Рычаг. Равновесие 

сил на рычаге  

58/4    Момент силы  

59/5    Рычаги в технике, быту и природе  

Л. р. № 10 «Выяснение условий 

равновесия рычага» 

60/6    Блоки. «Золотое правило» механики  

61/7    Решение задач по теме «Равновесие 

рычага», «Момент силы» 

62/8    Центр тяжести тела  

63/9   Условия равновесия тел  

64/10   Коэффициент полезного действия 

механизмов  

Л. р. № 11 «Определение КПД при 

подъеме тела по наклонной плоскости» 

65/11    Энергия. Потенциальная и кинетическая 

энергия  

66/12    Превращение одного вида механической 

энергии в другой  

67/13   Контрольная работа №4  по теме «Работа. 

Мощность, энергия» 

68/1   Повторение 

 



 Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса: 

В состав учебно-методического комплекта (УМК)     по физике для  7-

9классов (Программа курса физики для 7—9 классов общеобразовательных 

учреждений, авторы А. В. Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник линии 

«Вертикаль») входят: 

УМК «Физика. 7 класс» 

1. Физика. 7 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин).  

2. Физика. Рабочая тетрадь. 7 класс (авторы Т. А. Ханнанова, Н. К. 

Ханнанов). Физика.  Методическое  пособие.  7  класс  (авторы Е. М. 

Гутник, Е. В. Рыбакова).  

3. Физика.  Тесты.  7  класс  (авторы  Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова).  

4. Физика. Дидактические материалы. 7 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. 

Марон).  

5. Физика. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы (авторы А. Е. Марон, 

С. В. Позойский, Е. А. Марон).  

6. Электронное приложение к учебнику. 

УМК «Физика. 8 класс» 

1. Физика. 8 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин). 

2. Физика.  Методическое  пособие.  8  класс  (авторы Е. М. Гутник, Е. В. 

Рыбакова, Е. В. Шаронина).  

3. Физика.  Тесты.  8  класс  (авторы  Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова).  

4. Физика. Дидактические материалы. 8 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. 

Марон).  

5. Физика. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы (авто-ры А. Е. Марон, 

С. В. Позойский, Е. А. Марон).  

6. Электронное приложение к учебнику. 

УМК «Физика. 9 класс» 

1. Физика. 9 класс. Учебник (авторы А. В. Перышкин, Е. М. Гутник).  

2. Физика. Тематическое планирование. 9 класс (автор Е. М. Гутник).  



3. Физика.  Тесты.  9  класс  (авторы  Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова).  

4. Физика. Дидактические материалы. 9 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. 

Марон).  

5. Физика. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы (авторы А. Е. Марон, 

С. В. Позойский, Е. А. Марон).  

6. Электронное приложение к учебнику. 

Электронные учебные издания: 

1. Физика. Библиотека наглядных пособий. 7—11 классы (под редакцией 

Н. К. Ханнанова).  

2. Лабораторные работы по физике. 7 класс (виртуальная физическая 

лаборатория).  

3. Лабораторные работы по физике. 8 класс (виртуальная физическая 

лаборатория).  

4. Лабораторные работы по физике. 9 класс (виртуальная физическая 

лаборатория).  

 

 

 

 

 


