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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Нормативные документы:
Данная программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом - ФГОС.
Программа, создана на основе федерального перечня учебников,  рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы общего образования.
В программе учтены требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных 

предметов федерального компонента государственного образовательного стандарта.

Сведения о программах, на основании которых разработана рабочая программа.
Рабочая программа по физике для 7 класса составлена на основе:
- Примерной программы по учебным предметам. Физика. 7-9 классы: проект. – М.: Просвещение, 2011. – 48 с. – (Стандарты второго 

поколения);
- авторской программы по физике под редакцией М.Л. Корневич и др. Рабочие программы по физике. 7-11 классы.  - М.:Илекса, 2012 . – 

334с., с учётом требований  федеральных государственных стандартов общего образования  второго поколения;
- авторской программы по физике  А. В. Перышкин,  Е. М. Гутник. Рабочие программы. Физика 7-9 классы: учебно-методическое пособие / 

сост. Е.Н. Тихонова. - М.: Дрофа, 2012. – 398 с. ,  соответствующей   Федеральному  государственному  образовательному  стандарту основного
общего образования. 

Цели  изучение физики в основной школе  следующие:
• 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;
• формирование  у учащихся представлений о физической картине мира.
 
Достижение этих 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.
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 Место учебного предмета в учебном плане образовательного учреждения:
Согласно базисному учебному плану на этапе основного общего образования на  изучение физики в объеме обязательного минимума 

содержания основных образовательных программ в 7 классе  отводится 2 ч в неделю (70 часов за год).
Тематическое планирование для обучения в 7 классе составлено из расчёта 2 ч в неделю (общий уровень).

Общая характеристика учебного предмета:
Школьный курс физики - системообразующий для естественно - научных учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе 

содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии.

Информация о внесённых изменениях:
Базисный учебный план на этапе основного общего образования выделяет 210 ч для обязательного изучения курса «Физика» в 7-9 классах, 

из которых 189 ч  составляет инвариантная часть. Оставшийся 21 ч авторы рабочих программ могут использовать в качестве резерва времени.
 В связи с этим данная программа рассчитана на 68 ч (2 часа в неделю), при достаточном количестве часов добавляется  2 часа резерва 

времени. 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект (УМК), включающий:
- Перышкин А.В. Физика. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. -  М.:  Дрофа,  2016 г.
- Лукашик В.И. Сборник  задач по физике. 7-9 класс. – М.: Просвещение, 2002 г. 
- Кабардин О.Ф. и др. Контрольные и проверочные работы по физике. 7-11 кл.: Метод. Пособие – М.: Дрофа, 2014г.

Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа: 
Программой предусмотрено изучение следующих разделов. 

Тематическое планирование по дисциплине «Физика 7 класс».

№ п/п Наименование разделов Общее
количество

часов

Из них

Уроки
 (теоретическая часть), ч

Лабораторные
работы, ч

Контрольные
работы, ч

1 Введение 4 3 1

2 Первоначальные сведения о строении
вещества

6 5 1
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3 Взаимодействие тел 21 15 4 2

4 Давление твердых тел, жидкостей и 
газов

25 20 2 3

5 Работа и мощность. Энергия 12 9 2 1

6 Резерв (Итого) 0 (2) 0 (2) (10) (6)
Итого 68 (70) 52 (54) 10 6

Информация об используемых технологиях обучения и  формах уроков.
Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система.
Предусматривается использование  следующих основных форм обучения: 
лекция, беседа, эвристическая беседа, лабораторная работа, индивидуальная работа по карточкам, решение задач, работа с учебником и др. 

Виды и формы контроля:
промежуточный контроль; контрольные работы.
Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный (контрольные работы) и устный опрос (собеседование).

Требования к уровню подготовки учащихся.
В результате изучения физики в 7классе ученик должен:
знать/понимать
•  смысл понятий: физическое явление, физический закон,  вещество,  взаимодействие, атом;
•  смысл физических величин:  путь, скорость,  масса, плотность, сила, давление, работа, мощность, кинетическая энергия,  потенциальная 

энергия, коэффициент полезного действия;
• смысл  физических законов:  Паскаля, Архимеда, Гука, всемирного тяготения, закон сохранения энергии; 
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, температуры;
• 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 (СИ);
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• приводить    примеры    практического    использования    физических    знаний   о   механических, тепловых и электромагнитных 
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 обеспечения безопасности 
в процессе использования транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники;  водопровода, сантехники и газовых 
приборов в квартире; рационального применения простых механизмов.

Результаты освоения курса физики 7 класса.

 Личностными результатами обучения  являются:
• формирование  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;

• 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  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 излагать его;

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его 
точку зрения, признавать прав другого человека на иное мнение;

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и 
убеждения, вести дискуссию.
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 Предметными результатами обучения  являются:
• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь 

изученных явлений;
• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты,

обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости 
между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов 
измерений;

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных знаний;
• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, 

использовать справочную литературу и другие источники информации.

Содержание обучения

№
п/
п

Наименова
ние

раздела

Количе
ство

часов

Знания и умения
учащегося по разделу

Основные виды
деятельности учащихся (на
уровне учебных действий)

Краткое описание
содержания раздела,
обучающих блоков с

включением основных
терминов

Темы лабораторных,
практических и иных

видов учебной
деятельности

1 Введение 4 Знать, что изучает 
физика, физические 
термины, физические 
величины, учёных 

Наблюдать и описывать 
физические явления. 
Участвовать в обсуждении 
явления падения тел на 

Физика – наука о природе. 
Наблюдение и описание 
физических явлений. 
Физические приборы. 

Лабораторная   работа
№1 «Определение     
цены деления  
измерительного 
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физиков и их открытия.
Уметь измерять 
физические величины, 
находить погрешность 
измерений.

землю. Высказывать 
предположения, гипотезы. 
Измерять расстояния и 
промежутки времени. 
Определять цену деления 
шкалы прибора.

Физические величины и их 
измерение. Погрешности 
измерений. Международная 
система единиц. Физика и 
техника. Физика и развитие 
представлений о 
материальном мире.

прибора»

2 Первоначал
ьные 
сведения о 
строении 
вещества

6 Знать что такое молекула,
диффузия, три состояния 
вещества, различие в 
молекулярном строении 
твёрдых тел, жидкостей и
газов.
Уметь объяснять  
расположение частиц в 
твёрдых, жидких и 
газообразных веществах, 
объяснять явление 
смачивания и 
несмачивания.

Наблюдать и объяснять 
явление диффузии. 
Выполнять опыты по 
обнаружению действия сил 
молекулярного притяжения. 
Объяснять свойства газов, 
жидкостей и твёрдых тел на 
основе атомной теории 
строения вещества.

Строение вещества. 
Диффузия. Взаимодействие 
частиц вещества. Модели 
строения газов, жидкостей и 
твердых тел и объяснение 
свойств вещества на основе 
этих моделей. 

Лабораторная работа 
№2 «Измерение 
размеров малых тел»

3 Взаимодейс
твие тел

21 Знать формулы скорости, 
плотности, массы, силы 
тяжести, веса и их 
единицы измерения, 
закон Гука; виды сил, 
виды движения.
Уметь использовать 
прибор динамометр на 
практике, рассчитывать 
путь, скорость, массу, 
плотность, силу.

Рассчитывать путь и 
скорость тела при 
равномерном движении. 
Измерять скорость  
равномерного движения. 
Измерять массу тела. 
Измерять плотность 
вещества. Измерять силы 
взаимодействия двух тел.

Механическое движение. 
Относительность 
механического движения. 
Траектория. Путь. 
Прямолинейное равномерное
движение. Скорость 
равномерного 
прямолинейного движения. 
Неравномерное движение. 
Явление инерции. Масса 
тела. Измерение массы тела 
с помощью  весов. 
Плотность вещества. 

Лабораторная работа 
№3 «Измерение массы 
тела на рычажных 
весах».
Лабораторная работа 
№4 «Измерение объёма
тела».
Лабораторная работа 
№5 «Определение 
плотности вещества 
твёрдого тела».
Лабораторная работа 
№6 «Градуирование 
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Методы измерения массы и 
плотности. Взаимодействие 
тел. Сила. Правило сложения
сил, действующих по одной 
прямой. Сила упругости. 
Закон Гука. Методы 
измерения силы. 
Динамометр. Графическое 
изображение силы.  Явление 
тяготения. Сила тяжести. 
Связь между силой тяжести 
и массой. Вес тела. Сила 
трения. Трение скольжения, 
качения, покоя. 
Подшипники. Центр тяжести
тела.

пружины и измерение 
сил динамометром».

4 Давление 
твердых 
тел, 
жидкостей 
и газов

25 Знать формулы давления,
способы уменьшения и 
увеличения давления, 
приборы для измерения 
атмосферного давления, 
закон Паскаля, формулу 
для вычисления 
Архимедовой силы, 
строение 
гидравлического пресса.
Уметь вычислять 
давление по формулам, 
измерять атмосферное 
давление.

Обнаруживать 
существование 
атмосферного давления. 
Объяснять причины 
плавания тел. Измерять силу 
Архимеда. Исследовать 
условия плавания тел.

Давление. Давление твердых 
тел. Давление газа. 
Объяснение давления на 
основе молекулярно-
кинетических 
представлений. Закон 
Паскаля. Давление в 
жидкости и газе. 
Сообщающиеся сосуды. 
Шлюзы. Гидравлический 
пресс. Гидравлический 
тормоз. 

 Атмосферное давление. 
Опыт Торричелли. Методы 
измерения давления. 
Барометр-анероид. 
Изменение атмосферного 

Лабораторная работа 
№7 «Измерение 
выталкивающей силы, 
действующей на 
погруженное в 
жидкость тело». 
Лабораторная работа 
№8 
«Выяснение условий 
плавания тела в 
жидкости».
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давления с высотой. 
Манометр. Насос.

Закон Архимеда. Условие 
плавания тел. Плавание тел. 
Воздухоплавание.

5 Работа и 
мощность. 
Энергия.

12 Знать формулы 
механической работы, 
мощности, момента силы
и их единицы измерения, 
«Золотое правило» 
механики, КПД 
механизмов, простые 
механизмы.
Уметь вычислять по 
формулам мощность, 
работу, момент силы, 
применять «Золотое 
правило» механики на 
практике.

Исследовать условия 
равновесия рычага. Измерять
работу силы. Измерять 
мощность. Измерять КПД 
наклонной плоскости. 
Вычислять КПД простых 
механизмов.

Работа силы, действующей 
по направлению движения 
тела. Мощность. 
Кинетическая энергия 
движущегося тела. 
Потенциальная энергия тел. 
Превращение одного вида 
механической энергии в 
другой.  Методы измерения 
работы, мощности и 
энергии. 

Простые механизмы. 
Условия равновесия рычага. 
Момент силы. Равновесие 
тела с закрепленной осью 
вращения. Виды равновесия 
тел. «Золотое правило» 
механики. Коэффициент 
полезного действия. 

Лабораторная работа 
№9 «Выяснение 
условия равновесия 
рычага».
Лабораторная работа 
№10 «Определение 
КПД при подъёме тела 
по наклонной 
плоскости».
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6 Резерв 0 (2) Знать:
 все формулы и понятия, 
изученные в курсе 
физики 7 класса.
Уметь:
использовать формулы и 
понятия, изученные в 
курсе физики 7 класса.

Основные понятия и 
формулы разделов: 
Введение;
Первоначальные сведения о 
строении вещества;
Взаимодействие тел;
Давление твердых тел, 
жидкостей и газов;
Работа и мощность. Энергия.

Тематическое и поурочное планирование
к учебникам А.В.Перышкина «Физика. 7 класс» изд. Дрофа

68 часов 
(2 часа в неделю)

7 класс
№ Дата Тема  урока Демонстрации Домашнее задание

ТЕМА 1  «ВВЕДЕНИЕ» 4 часа
1/1 Что изучает физика. Наблюдения и опыты. Примеры физических явлений § 1 – 3,  Л.: №5; 12
2/2 Физические величины. Измерение физических величин. 

Точность и погрешность измерений.
Измерительная линейка, секундомер, термометр,
амперметр, транспортир

§ 4,5, упр. 1,  Л.: №25

3/3 Л/р № 1 «Определение цены деления измерительного 
прибора»

Л.: №31, 32, 37

4/4 Физика и техника Современные электронные устройства § 6, задание 1
ТЕМА 2 «ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ ВЕЩЕСТВА»  6 часов

5/1 Строение вещества. Молекулы Опыты по рис 16, 17, 18, 19 учебника. § 7,8  Л.: №53, 54, 42
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Модели молекул. 
Модель хаотического движения молекул

6/2 Л/р № 2 «Измерение размеров малых тел» Л.: №23, 34
7/3 Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах Опыт по рис 23 учебника.

Модель хаотического движения молекул
Мех модель броуновского движения
Диффузия газов

§ 9, задание 2 (1),  Л.: №66

8/4 Взаимное притяжение и отталкивание молекул Разламывание и соединение куска мела, 
деформация резины, сваривание в пламени 
стела, соединение кусков пластилина
Сцепление свинцовых цилиндров
Отрывание стеклянной пластины от воды

§ 10, упр 2 (1), Л.: № 74,80,83

9/5 Три состояния вещества. Различие в молекулярном строении 
твердых тел, жидкостей и газов.

Объем и форма твердого тела, жидкости, газа
Опыт по рис 30 учебника

§ 11, 12, задание 3 Л.: № 84

10/6 Повторительно-обобщающий урок по теме Л.: № 65, 67,77-79,81,82
ТЕМА 3 «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ» 21 час

11/1 Механическое движение. Равномерное и неравномерное 
движение

Относительность движения
Различные виды движения
Траектория 

§ 13, 14, задание 4, Л.:. № 99, 
101, 103

12/2 Скорость. Единицы скорости Движение игрушечного автомобиля 
(демонстрация-задача)

§ 15, упр 4 (1,4), Л.: № 137

13/3 Расчет пути и времени движения. Решение задач. § 16, упр 5 (2, 4), Л.: № 128
14/4 Явление инерции. Решение задач. Опыт по рис 41 учебника

Колебания маятника
Явление инерции

§ 17. Составить 2 задачи на 
расчет пути и времени 
движения

15/5 Взаимодействие тел Опыты по рис 42, 43 учебника
Взаимодействие подвижного тела с 
неподвижным

§ 18, Л.: № 207,209,212

16/6 Масcа тела. Единицы массы. Измерение массы тела на весах. Опыт по рис 46 учебника
Взвешивание на рычажных весах

§ 19, 20, упр 6 (1, 3), Л.: № 213

17/7 Л/р № 3 «Измерение массы тела на рычажных весах» Л.: № 223, 217
18/8 Л/р № 4 «Измерение объема тела» Л.: № 127, 219
19/9 Плотность вещества Опыт по рис 50 учебника

Сравнение объемов мелких гвоздей и кусочков 
бумаги равных масс
Демонстрация твердых тел одинаковых объемов,
но разных масс

§ 21, упр 7 (1,2), Л.: № 26 № 
265

20/10 Л/р № 5 «Определение плотности вещества твердого тела» § 21, упр 7 (4,5), Л: № 269
21/11 Расчет массы и объема тела по его плотности Измерение объемов алюминиевого цилиндра и 

стального бруска, вычисление их масс
§ 22
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22/12 Решение задач. Подготовка к контрольной работе Упр 8 (3, 4)
23/13 Контрольная работа № 1
24/14 Сила, явление тяготения. Сила тяжести. Опыты по рис 55, 56 учебника

Падение тела после перерезания нити
Движение тела, брошенного горизонтально

§ 23, 24

25/15 Сила упругости. Закон Гука Виды деформации
Колебания пружинного маятника
Лабораторный динамометр
Закон Гука

§ 25

26/16 Вес тела § 26
27/17 Единицы силы. Связь между силой тяжести и массой тела. § 27 упр 9 (1, 3)
28/18 Динамометр.

Л/р № 6 «Градуирование пружины и измерение сил 
динамометром»

Различные виды динамометров
 Определение цены деления
Силомер 

§ 28 упр 10 (1, 3)

29/19 Сложение двух сил, направленных по одной прямой Опыты по рис 74, 76 учебника
Измерение равнодействующей сил, 
действующих на тело в жидкости

§ 29, упр 11 (2, 3)

30/20 Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Силы трения
Измерение силы трения скольжения
Сравнение сил трения скольжения и качения
Зависимость силы трения от веса тела, от 
шероховатости поверхностей.

§ 30, 31

31/21 Трение в природе и технике 
Кратковременная контрольная работа № 2

Способы увеличения трения
Подшипники 

§ 32

 ТЕМА 4 «ДАВЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ, ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ»       25 часов
32/1 Давление. Единицы давления. Зависимость давления твердого тела на опору от 

силы и площади опоры
§ 33, упр 12 (2, 3)

33/2 Способы уменьшения и увеличения давления § 34, упр 13, задание 6
34/3 Давление газа Опыты по рис 91, 92 ученика § 35
35/4 Закон Паскаля Опыт по рис 95, 96 учебника § 36, упр 14 (2,4), задание 7
36/5 Давление в жидкости и газе

Кратковременная контрольная работа № 3
Опыты по рис 99 – 103, 106 учебника § 37

37/6 Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда § 38, упр 15, задание 8
38/7 Решение задач § 37, 38; § 4 (с 177)
39/8 Сообщающиеся сосуды Равновесие однородной и неоднородной 

жидкости в сообщающихся сосудах
Модели водомерного стекла, фонтана
Таблица «Шлюз»

§ 39, задание 9

40/9 Вес воздуха. Атмосферное давление. Почему существует 
воздушная оболочка Земли.

Опыты по рис 115 – 117, 119 учебника
Обнаружение давления внутри воронки

§ 40, 41, упр 17, 18, задание 10

41/10 Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Магдебургские полушария § 42, упр 19 (4), задание 11
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Действие присоски
Таблица «Опыт Торричелли»

42/11 Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных 
высотах.

Барометр-анероид 
Таблица «Устройство барометра»

§ 43, 44, упр 20, 21 (1, 2)

43/12 Решение задач Упр 19 (3, 5), упр 21 (4)
44/13 Манометры 

Кратковременная контрольная работа № 4
Открытый жидкостный манометр
Металлический манометр

§ 45

45/14 Поршневой жидкостный насос Модель насоса § 46, упр 22 (2)
46/15 Гидравлический пресс Модель пресса § 47
47/16 Действие жидкости и газа на погруженное в них тело Опыты по рис 137, 138 учебника § 48, упр 19 (2)
48/17 Архимедова сила Опыт по рис 139 учебника § 49, упр 24 (3)
49/18 Л/р № 7 «Определение выталкивающей силы, действующей 

на погруженное в жидкость тело»
§ 49, упр 24 (2, 4), § 8 (с 184)

50/19 Плавание тел Плавание тел в жидкостях различных 
плотностей
Соотношение плотностей тела, плавающего в 
жидкости, и этой жидкости

§ 50, упр 25 (3 – 5)

51/20 Решение задач
52/21 Л/р № 8 «выяснение условий плавания тела в жидкости»
53/22 Плавание судов Плавание коробки из фольги

Изменение осадки судна
§ 51, упр 26 (1, 2)

54/23 Воздухоплавание Подъем в воздухе шара, наполненного 
водородом

§ 52, упр 27 (2)

55/24 Повторение темы «Давление твердых тел, жидкостей и 
газов»

56/25 Контрольная работа № 5
ТЕМА 5 «РАБОТА И МОЩНОСТЬ. ЭНЕРГИЯ.»       12 часов

57/1 Механическая работа Определение работы при подъеме бруска и его 
равномерном перемещении на то же расстояние 

§ 53, упр 28 (3, 4)

58/2 Мощность Определение мощности, развиваемой при ходьбе § 54, упр 29 (3, 6)
59/3 Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге Простые механизмы

Опыты по рис 149, 150, 154 учебника
§ 55, 56, задание 18 (2)

60/4 Момент силы Опыт по рис 154 учебника § 57, упр 30 (2)
61/5 Рычаги в природе, технике и быту.

Л/р № 9 «Выяснение условия равновесия рычага»
Устройство ножниц, кусачек, рычажных весов и 
т.п.

§ 58, упр 30 ( 1,3, 4)

62/6 Применение закона равновесия рычага к блоку. Равенство 
работ при использовании простых механизмов. «Золотое 
правило» механики.

Неподвижный блок
Подвижный блок
Опыт по рис 83 учебника

§ 59, 60, упр 31 (5) , задание 19

63/7 Решение задач
64/8 Коэффициент полезного действия механизма.

Л/р № 10 «Определение КПД при подъеме тела по наклонной
§ 61

13



плоскости»
65/9 Решение задач
66/10 Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия.

Кратковременная контрольная работа № 6
Опыты по рис 171, 172, 87, 88 учебника § 62, 63, упр 32 (1, 4)

67/11 Превращение одного вида механической энергии в другой. 
Закон сохранения полной механической энергии.

Опыты по рис 175, 176 учебника
Колебания нитяного маятника
Раскручивание пружины механической игрушки
Движение «сегнерова колеса»

68/12 Повторение пройденного

Буквой «Л» обозначено пособие  Лукашик В.И. Сборник  задач по физике. 7—9 кл. — М.: Просвещение, 2002. —192с.
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