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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» для ученика 7 класса разработана на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, с учётом примерной программы основного общего образования по географии и 
примерной программы по географии для общеобразовательных учреждений.  

 
Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми, 
испытывающими трудности в обучении, причиной которых являются различного 
характера задержки психического развития. 

 
Психолого-педагогические особенности развития детей с ЗПР  

 
Под термином “задержка психического развития” понимается отставание в 

психическом развитии, которое с одной стороны, требует специального коррекционного подхода 
к обучению ребенка, с другой – дает (как правило, при наличии этого специального подхода) 
возможность обучения ребенка по общей программе усвоения им государственного стандарта 
школьных знаний. Проявления задержки психического развития включают в себя и замедленное 
эмоционально-волевое созревание в виде того или иного варианта инфантилизма, и 
недостаточность, задержку развития познавательной деятельности, при этом проявления этого 
состояния могут быть разнообразные.  

Ребенок с задержкой психического развития как бы соответствует по своему 
психическому развитию более младшему возрасту, однако это соответствие является только 
внешним. Тщательное психическое исследование показывает специфические особенности его 
психической деятельности, в основе которой лежит чаще всего негрубая органическая 
недостаточность тех мозговых систем, которые отвечают за обучаемость ребенка, за 
возможности его адаптации к условиям школы. 

Его недостаточность проявляется, прежде всего, в низкой познавательной активности, 
которая обнаруживается обычно во всех сферах его психической деятельности. Такой ребенок 
менее любознателен, он как бы “не слышит” или “не видит” многого в окружающем его мире, не 
стремится понять, осмыслить происходящие вокруг него явления и события. Это 
обуславливается особенностями его восприятия, внимания, мышления, памяти, эмоционально-
волевой сферы.  

Высшие психические функции и речь 
Память 
Дети с ЗПР плохо запоминают информацию, потому что объем их краткосрочной и 

долговременной памяти ограничен, есть нарушения механической памяти. Их воспоминания 
отрывочны, неполны, только что выученный урок, быстро забывается. Плохая память мешает во 
время занятия: например, такому ребенку приходится постоянно напоминать условия задачи или 
правило, он путает слова и т. д. 

Им требуется больше попыток, чтобы запомнить что-то, поэтому необходимо 
многократное повторение новой информации. При ее воспроизведении ребенку с ЗПР также 
нужно больше времени, так как он долго подбирает нужные слова. 

Психологи и неврологи рекомендуют обучить ребенка различным техникам 
запоминания для развития памяти и мышления. 

Восприятие 
Из-за плохой памяти о многих предметах, понятиях, явлениях у детей с ЗПР 

складывается фрагментарное представление: общая картинка есть, но часть кусочков мозаики 
отсутствует. 

Доказано, что наглядный материал усваивается намного лучше, чем словесный, 
поэтому при объяснении необходимо использовать рисунки, простые схемы, инфографику. 

Внимание 
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При ЗПР ребенку трудно долго удерживать внимание на одном предмете или занятии, 
он постоянно на что-то отвлекается. Он неусидчив, часто разговаривает на уроке, не может 
выполнить задание до конца. 

Учебную деятельность на уроке нужно организовывать так, чтобы была частая смена 
видов деятельности.  

Мышление 
Образное мышление у таких детей нарушено, то есть они не могут представить 

детально конкретную ситуацию или предмет в уме, что необходимо, например, на уроках 
математики. Абстрактное мышление (отвлеченный поиск решения проблемы, способность 
взглянуть на ситуацию в целом, не обращаясь к опыту, органам чувств) и логическое мышление 
(умение выстраивать причинно-следственные связи, применяя и анализируя знания, полученные 
ранее) работают только, если ребенка направляет взрослый. 

Самостоятельно ребенок не может сделать какой-то общий вывод, классифицировать 
информацию, выделить основные признаки предметов, сравнить, найти различия и общее между 
ними, найти связь и т. д. 

Речь 
Задержку психического развития часто сопровождают такие речевые нарушения, как: 

дислалия (неспособность правильно произнести звуки при нормально развитых органах речи), 
дисграфия (трудности при овладении письмом) и дислексия (сложности при овладении чтением). 

Дети с ЗПР часто поздно начинают хорошо говорить, неправильно произносят многие 
звуки, у них небольшой словарный запас, им сложно построить длинное предложение.  

Эмоционально-волевая сфера 
Задержка психического развития особенно сильно влияет на способность ребенка 

управлять своими действиями, чувствами, энергией, волей. Он буквально находится в плену у 
собственной слабой эмоционально-волевой сферы: 

• постоянные резкие перепады настроения; 
• внушаемость, быстро попадает под влияние других; 
• частые проявления агрессии, вспышки гнева; 
• повышенная тревожность, страх; 
• низкая самооценка, неуверенность в себе; 
• не желание что-либо сделать; 
• неспособность к самостоятельным действиям; 
• гиперактивность; 
• нередко совершает поступки, находясь в сильном возбуждении, в состоянии 

аффекта. 
В силу того, что ребенок с ЗПР плохо говорит, с трудом различает эмоции, он не 

может выразить собственные переживания, например, вовремя сказать, что он устал или 
расстроен, ему скучно. Также он не в состоянии идентифицировать эмоции у других людей. 

Особенности учебной деятельности 
При обучении детей с ЗПР необходимо учитывать следующее: 
• они умеют находить решения соответственно с возрастной нормой; 
• они охотно принимают помощь; 
• урок нужно максимально разнообразить с помощью дидактических материалов, 

дополнительных упражнений и физкульт-минуток; 
• они лучше понимают сказанное, благодаря картинкам и наглядным пособиям и 

многократному повторению; 
• они могут уловить сюжет, понять и решить задачу, что-то запомнить. 
Ребята с ЗПР обычно очень активны в начале обучения. Но быстро устают, и их 

познавательная активность резко снижается. Они начинают вертеться, отвлекаются, поэтому у 
них возникают серьезные пробелы в знаниях. 

Учитывая все вышесказанное программа построена с учетом специфики усвоения 
учебного материала детьми, испытывающими трудности в обучении, причиной которых 
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являются различного характера задержки психического развития.  Программа для обучения 
таких детей несколько изменена. Некоторые темы изучаются ознакомительно. При составлении 
программы учитывались следующие психические особенности детей: неустойчивое внимание, 
малый объем памяти, неточность и затруднения при воспроизведении материала, 
несформированность мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
нарушения речи. Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно-развивающий 
характер, что выражается в использовании заданий, направленных на коррекцию недостатков и 
опирается на субъективный опыт учащихся, связь изучаемого материала с реальной жизнью.  

Имея одинаковое содержание и задачи обучения с обычной программой, данная 
рабочая программа для детей с ОВЗ (ЗПР), тем не менее, имеет некоторые отличия:  

 частичном перераспределении учебных часов между темами, так как обучающиеся 
с ЗПР медленнее воспринимают наглядный материал, медленнее ведут запись и выполняют 
практические работы; 

 методических приёмах, используемых на уроках: (при использовании классной 
доски все записи учителем и учениками сопровождаются словесными комментариями; 
оказывается индивидуальная помощь обучающихся; при решении задач подбираются 
разнообразные сюжеты, которые используются для формирования и уточнения представлений об 
окружающей действительности, расширения кругозора обучающихся); 

 коррекционной направленности каждого урока; 
 отборе материала для урока и домашних заданий; 
 уменьшении объёма аналогичных заданий и подборе разноплановых заданий;  
 использовании большого количества индивидуальных раздаточных материалов.  
Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, поставленные цели и 

задачи, а также содержание программа составлена в расчете на обучение детей с ОВЗ (ЗПР)  
   Содержание курса биологии представляет собой первую ступень конкретизации 

положений, содержащихся в фундаментальном ядре содержания общего образования. 
Тематическое планирование — это следующая ступень конкретизации содержания образования 
по биологии. Оно даёт представление об основных видах учебной деятельности в процессе 
освоения курса биологии в основной школе. В примерном тематическом планировании указано 
число часов, отводимых на изучение каждого раздела. 

    В программе соблюдается преемственность с примерными программами 
начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 
деятельности обучающихся. 

    Программа конкретизирует содержание предметных тем, перечисленных в 
образовательном стандарте, рекомендует последовательность их изучения и приводит примерное 
распределение учебных часов на изучение каждого раздела курса. 

    В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему 
формированию современной естественнонаучной картины мира, показано практическое 
применение биологических знаний. 

     Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в 
соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования 
познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и 
собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

 

Планируемые результаты обучения 
 

• формирование целостной научной картины мира, представлений о закономерной 
связи и познаваемости явлений природы, об объективности научного знания; о 
системообразующей роли физики для развития других естественных наук, техники 
и технологий; научного мировоззрения как результата изучения основ строения 
материи и фундаментальных законов физики; 
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• формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 
природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 
(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение 
основных идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, 
элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным 
аппаратом и символическим языком физики;  

• понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 
современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 
международного научного сотрудничества; 

• 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; понимание неизбежности погрешностей 
любых измерений; 

• овладение научным подходом к решению различных задач, умениями 
формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать 
полученные результаты, умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 
знания с объективными реалиями жизни; 

• формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 
оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 
результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, 
основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

• 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; 

• осознание необходимости в применении достижений физики и технологий для 
рационального природопользования;  

• 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; 

• развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 
полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 
явлений с целью сбережения здоровья; 

• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, 
формирование представлений об экологических последствиях выбросов вредных 
веществ в окружающую среду. 
 

Формы обучения 

В  период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных мероприятий по 
заболеваемости гриппом, ОРВИ и другим инфекционным заболеваниям, образовательный 
процесс по физике осуществляется с использованием дистанционных технологий, 
«Электронного дневника», социальных сетей и других форм. 

Реализация рабочей программы осуществляется в очной форме. Реализация рабочей 
программы возможна в форме семейного обучения. Реализация рабочей программы возможна по 
индивидуальному рабочему плану. 
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При возникновении необходимости возможна реализация рабочей программы в 
дистанционной форме, с применением информационно-телекоммуникативнных сетей при 
посредственном взаимодействии с обучающимися. С использованием дистанционных 
образовательных технологий могут организовываться такие виды учебной деятельности, как:                                                                              
—   уроки;                                                                                                                                               —
лекции,онлайн-консультации;                                                                                                         —  
практические занятия;—  лабораторные работы;—   контрольные работы;                                                                                                          
—  самостоятельные работы 

Для организации дистанционного обучения применяются следующие электронные 
информационные образовательные ресурсы: 

1.Skype2.Инфоурок                                                                                                              3.Viber 
4.ZOOM                                                                                                                                                                                                             
5.«Учи.ру»(https://uchi.ru/)                   6. РЭШ                                                                                                                              
7.Дневник.ру 

 

Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных занятий, 

основных видов учебной деятельности 

 

Основное 
содержание по 

темам 

Формы 
организации 
учебных 
предметов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 
(на уровне учебных действий) 

7 класс 
Физика и мир, 
в котором мы 

живём 

Беседа 
Лекция  

Практическое 
занятие 

Урок семинар 
Дискуссия 
Контрольное 

занятие 

Наблюдать и описывать физические явления 
 
Участвовать в обсуждении явления падения тел на 
землю. 
Высказывать предположения — гипотезы 
 
Измерять расстояния и промежутки времени. 
Определять цену деления шкалы прибора 
 
Определять цену деления шкалы прибора. 
Измерять размеры мелких предметов 
Определять цену деления шкалы прибора. 
Измерять объёмы твёрдых тел 
 
Участвовать в диспуте на тему «Возникновение и 
развитие науки о природе». 
Участвовать в диспуте на тему «Физическая картина 
мира и альтернативные взгляды на мир» 

Строение 
вещества 

Беседа 
Лекция  

Практическое 
занятие 

Наблюдать и описывать физические явления c позиций 
МКТ 
Измерять размеры малых тел 
Наблюдать и объяснять явление диффузии 
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Урок семинар 
Дискуссия 
Контрольное 

занятие 

Выполнять опыты по обнаружению действия сил 
молекулярного притяжения 
Объяснять свойства газов, жидкостей и твёрдых тел на 
основе атомной теории строения вещества. 
Исследовать зависимость объёма газа от давления при 
постоянной температуре 

Движение, 
взаимодействи

е, масса 

Беседа 
Лекция  

Практическое 
занятие 

Урок семинар 
Дискуссия 
Контрольное 

занятие 

Наблюдать и описывать механическое движение 
Рассчитывать путь и скорость тела при равномерном 
прямолинейном движении. 
Измерять скорость равномерного движения 
Представлять результаты измерений и вычислений в 
виде таблиц и графиков. 
 
Рассчитывать среднюю скорость тела при 
неравномерном прямолинейном движении. 
Представлять результаты измерений и вычислений в 
виде таблиц и графиков. 
 
Рассчитывать путь и скорость тела при равномерном 
прямолинейном движении. 
Рассчитывать среднюю скорость тела при 
неравномерном прямолинейном движении. 
Определять путь, пройденный за данный промежуток 
времени и скорость тела по графику зависимости пути 
равномерного движения от времени 
Наблюдать явление инерции 
Наблюдать взаимодействие тел.  
Измерять массу тела 
Измерять плотность вещества 
Измерять плотность вещества 
Вычислять массу тел при взаимодействии 
Вычислять плотность вещества. 

Силы вокруг 
нас 

Беседа 
Лекция  

Практическое 
занятие 

Урок семинар 
Дискуссия 
Контрольное 

занятие 

Наблюдать и описывать механические явления с 
позиций динамики 
Получить представления о силах в природе.  
Научиться наблюдать и описывать физические 
явления, связанные проявлением сил тяготения 
Экспериментально находить равнодействующую двух 
сил 
 
Получить представления о силах в природе.  
Научиться наблюдать и описывать физические 
явления, связанные с проявлением сил упругости 
Экспериментально находить равнодействующую двух 
сил. 
 
Исследовать зависимость удлинения стальной 
пружины от приложенной силы. 
 
Получить представления о силах в природе.  
Научиться наблюдать и описывать физические 
явления, для объяснения которых необходимы 



 
8 

 

представления о силах, действующих на опору или 
подвес 
Исследовать зависимость силы трения скольжения от 
площади соприкосновения тел и силы нормального 
давления 
Закрепить представления о силах в природе.  
Научиться наблюдать и описывать физические 
явления, для объяснения которых используется 
понятие сила 

Давление 
твёрдых тел, 
жидкостей и 

газов 

Беседа 
Лекция  

Практическое 
занятие 

Урок семинар 
Дискуссия 
Контрольное 

занятие 

Наблюдать и описывать физические явления, для 
объяснения которых необходимы представления о 
давлении 
Экспериментально проверять зависимость давления 
твёрдого тела на опору от действующей силы и 
площади опоры 
 
Экспериментально определить давление тела 
известной массы на опору 
Наблюдать и описывать физические явления, для 
объяснения которых необходимы представления о 
давлении и строении вещества 
Наблюдать явления передачи давления жидкостями 
 
Рассчитывать давление внутри жидкости 
Наблюдать и описывать физические явления, для 
объяснения которых необходимы представления о 
давлении в жидкости 
Получить представления о использовании давления в 
различных технических устройствах и механизмах 
Решать задачи по теме «Давление твёрдых тел, 
жидкостей и газов» 

Атмосфера и 
атмосферное 
давление 

Беседа 
Лекция  

Практическое 
занятие 

Урок семинар 
Дискуссия 
Контрольное 

занятие 

Обнаруживать существование атмосферного давления. 
 
Получить представления о проявлении атмосферного 
давления и способах его измерения 
Изучать устройство и принцип действия барометра-
анероида 

Закон 
Архимеда. 
Плавание тел 

Беседа 
Лекция  

Практическое 
занятие 

Урок семинар 
Дискуссия 
Контрольное 

занятие 

Наблюдать действие выталкивающей силы, 
действующей на погруженное в жидкость тело 
Вычислять архимедову силу 
Измерять силу Архимеда 
 
Экспериментально проверять формулу для 
определения архимедовой силы 
Объяснять причины плавания тел. 
Исследовать условия плавания тел 
Решать задачи по теме «Закон Архимеда. Плавание 
тел» 

Работа, 
мощность, 

Беседа 
Лекция  

Измерять работу силы. 
 



 
9 

 

энергия Практическое 
занятие 

Урок семинар 
Дискуссия 
Контрольное 

занятие 

Измерять мощность. 
Измерять кинетическую энергию тела по длине 
тормозного пути. 
 
Применять закон сохранения механической энергии 
для расчёта потенциальной и кинетической энергий 
тела. 
 
Экспериментально сравнивать изменения 
потенциальной и кинетической энергий тела при 
движении по наклонной плоскости. 
 
Получить представления о существующих и 
перспективных возобновляемых источниках энергии. 
Решать задачи по теме «Работа, мощность, энергия» 

Тепловые 
двигатели 

Беседа 
Лекция 

Практическое 
занятие 

Урок семинар 
Дискуссия 
Контрольное 

занятие 

Изучать устройство и принцип действия тепловых 
машин 
Обсуждать экологические проблемы, возникающие 
из-за применения двигателей внутреннего сгорания, 
тепловых и гидроэлектростанций 

Электрическо

е поле 
Беседа 
Лекция 

Практическое 
занятие 

Урок семинар 
Дискуссия 
Контрольное 

занятие 

Наблюдать явления электризации тел при 
соприкосновении. Наблюдать взаимодействие 
одноимённо и разноимённо заряженных тел 
Наблюдать переход электрического заряда от одного 
тела к другому 
Объяснять явления электризации тел и взаимодействия 
электрических зарядов 
Исследовать действия электрического поля на тела из 
проводников и диэлектриков 

 

Тематическое планирование 

 

№ 
п/п 

Тема Количество часов 

1 Физика и мир, в котором мы живём 7 

2 Строение вещества 6 

3 Движение, взаимодействие, масса 10 

4 Силы вокруг нас 10 

5 Давление твёрдых тел, жидкостей и газов 10 

6 Атмосфера и атмосферное давление 4 

7 Закон Архимеда. Плавание тел 6 

8 Работа, мощность, энергия 7 

9 Простые механизмы. «Золотое правило механики» 7 
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Календарно-тематическое планирование  
 

№ 
урока 

Тема урока Тип контроля Планируемая 
дата 

Фактичес
кая дата 

ФИЗИКА И МИР, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ (7 часов) 

1 Что изучает физика. Фронтальный опрос 01.09-04.09  

2 Некоторые физические термины. Наблюдение 
и опыт. 

Текущий 01.09-04.09  

3 Физические величины и их измерение. 
Измерение и точность измерения. 

Индивидуальный опрос 

Комбинированный опрос 

07.09-11.09  

4 Лабораторная работа № 1 «Определение цены 
деления шкалы измерительного прибора».  

Оформление работы, вывод, 

лабораторная работа 

07.09-11.09  

5 Лабораторная работа № 2 «Определение 
объема твердого тела». 

Оформление работы, вывод, 

лабораторная работа 

14.09-18.09  

6 Человек и окружающий его мир. Тематический контроль 14.09-18.09  

7 Контрольная работа 1 по теме «Физика и мир, в 
котором мы живем». 

Контрольная работа 21.09-25.09  

СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА (6 часов) 

8 Строение вещества. Молекулы и атомы. Фронтальный опрос 21.09-25.09  

9 Лабораторная работа № 3 «Измерение 
размеров малых тел» 

Оформление работы, вывод, 

лабораторная работа 

28.09-02.10  

10 Броуновское движение. Диффузия. Индивидуальный опрос 

Комбинированный опрос 

28.09-02.10  

11 Взаимное притяжение и отталкивание молекул. Текущий 05.10-09.10 

 

 

12 Агрегатные состояния вещества. Индивидуальный опрос 

Комбинированный опрос 

05.10-09.10 

 

 

13 Контрольная работа № 2 по теме «Строение 
вещества». 

Контрольная работа 12.10-16.10  

ДВИЖЕНИЕ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, МАССА (10 часов) 

14 Механическое движение. Фронтальный опрос 12.10-16.10  

15 Скорость равномерного прямолинейного 
движения. 

Текущий 19.10-23.10  

16 Средняя скорость. Ускорение. Текущий 19.10-23.10  

17 Решение задач по теме «Скорость». Индивидуальный опрос 

Комбинированный опрос 

26.10-30.10  

18 Инерция. Текущий 

Физический диктант 

26.10-30.10  
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19 Взаимодействие тел и масса.  
Лабораторная работа № 4 «Измерение массы 
тела на уравновешенных рычажных весах». 

Текущий 

Оформление работы, вывод, 

лабораторная работа 

09.11-13.11  

20 Плотность вещества. Методы измерения массы 
и плотности. 

Индивидуальный опрос 

Комбинированный опрос 

09.11-13.11  

21 Лабораторная работа № 5 «Определение 
плотности твердого тела с помощью весов и 
измерительного цилиндра» 

Оформление работы, вывод, 

лабораторная работа 

16.11-20.11  

22 Решение задач на расчет массы, объема и 
плотности тела 

Текущий 16.11-20.11  

23 Контрольная работа № 3 по теме «Движение, 
взаимодействие, масса». 

Контрольная работа 23.11-27.11  

СИЛЫ ВОКРУГ НАС (10 часов) 

24 Сила. Фронтальный опрос 23.11-27.11  

25 Сила тяжести. Текущий 

Физический диктант 

30.11-04.12  

26 Равнодействующая сила. Правило сложения сил. Текущий 30.11-04.12  

27 Сила упругости. Индивидуальный опрос 

Комбинированный опрос 

07.12-11.12  

28 Закон Гука. Методы измерения силы. 
Динамометр. 

Текущий 07.12-11.12  

29 Лабораторная работа № 6 «Градуировка 
динамометра. Исследование зависимости силы 
упругости от удлинения пружины. Определение 
коэффициента упругости пружины» 

Оформление работы, вывод, 

лабораторная работа 

11.12-18.12  

30 Вес тела. Невесомость. Индивидуальный опрос 

Комбинированный опрос 

11.12-18.12  

31 Сила трения. Текущий 

Физический диктант 

21.12-25.12  

32 Обобщающий урок по теме «Силы вокруг нас». Итоговый контроль 21.12-25.12  

33 Контрольная работа № 4 по теме «Силы вокруг 
нас». 

Контрольная работа 21.12-25.12  

ДАВЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ, ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ (10 часов) 

34 Давление твердых тел. Фронтальный опрос 11.01-15.01  

35 Способы увеличения и уменьшения давления. Индивидуальный опрос 

Комбинированный опрос 

11.01-15.01  

36 Лабораторная работа № 7 «Определение 
давления эталона килограмма» 

Оформление работы, вывод, 

лабораторная работа 

18.01-22.01  
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37 Природа давления газов и жидкостей. Текущий 18.01-22.01  

38 Давление в жидкости и газе. Закон Паскаля. Индивидуальный опрос 

Комбинированный опрос 

25.01-29.01  

39 Расчет давления жидкости на дно и стенки 
сосуда. 

Текущий 

Физический диктант 

25.01-29.01  

40 Сообщающиеся сосуды. Индивидуальный опрос 

Комбинированный опрос 

01.02-05.02  

41 Использование давления в технических 
устройствах. Гидравлические машины. 

Текущий 01.02-05.02  

42 Обобщающий урок по теме «Давление твердых 
тел, жидкостей и газов». 

Итоговый контроль 08.02-12.02  

43 Контрольная работа № 5 по теме «Давление 
твердых тел, жидкостей и газов». 

Контрольная работа 08.02-12.02  

АТМОСФЕРА И АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ (4 часа) 

44 Вес воздуха. Атмосферное давление Фронтальный опрос 15.02-19.02  

45 Методы измерения давления. Опыт Торричелли. Текущий 15.02-19.02  

46 Приборы для измерения давления. Решение 
задач. 

Текущий 

Физический диктант 

22.02-26.02  

47 Обобщающий урок по теме «Атмосфера и 
атмосферное давление». 

Контрольная работа 22.02-26.02  

ЗАКОН АРХИМЕДА. ПЛАВАНИЕ ТЕЛ (6 часов) 

48 Действие жидкости и газа на погруженное в них 
тело. 

Фронтальный опрос 01.03-05.03  

49 Лабораторная работа № 8 «Измерение 
выталкивающей силы: действующей на пог-
руженное в жидкость тело» 

Оформление работы, вывод, 

лабораторная работа 

01.03-05.03  

50 Закон Архимеда. Индивидуальный опрос 

Комбинированный опрос 

09.03-12.03  

51 Условие плавания тел. Воздухоплавание Текущий 09.03-12.03  

52 Обобщающий урок по теме «Закон Архимеда. 
Плавание тел». 

Итоговый контроль 16.03-19.0  

53 Контрольная работа № 6 по теме «Закон 
Архимеда. Плавание тел». 

Контрольная работа 16.03-19.0  

РАБОТА. МОЩНОСТЬ. ЭНЕРГИЯ (7 часов) 

54 Механическая работа. Фронтальный опрос 01.04-02.04  

55 Мощность. Текущий 05.04-09.04  

56 Энергия. Потенциальная и кинетическая 
энергия. 

Текущий 

Физический диктант 

05.04-09.04  
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57 Закон сохранения механической энергии. Индивидуальный опрос 

Комбинированный опрос 

12.04-16.04  

58 Лабораторная работа № 9 «Изучение 
изменения потенциальной и кинетической 
энергии тела при движении тела по наклонной 
плоскости». 

Оформление работы, вывод, 

лабораторная работа 

12.04-16.04  

59 Источники энергии. Невозможность создания 

вечного двигателя. Решение задач. 
Индивидуальный опрос 

Комбинированный опрос 

19.04-23.04  

60 Контрольная работа № 7 по теме «Работа. 
Мощность.энергия». 

Контрольная работа 19.04-23.04  

ПРОСТЫЕ МЕХАНИЗМЫ. «ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО» МЕХАНИКИ (7 часов) 

61 Рычаг и наклонная плоскость. Фронтальный опрос 26.04-30.04  

62 Лабораторная работа № 10 «Проверка условия 
равновесия рычага» 

Оформление работы, вывод, 

лабораторная работа 

26.04-30.04  

63 Блок и система блоков. Текущий 03.05-07.05  

64 «Золотое правило» механики. Коэффициент 
полезного действия. 

Индивидуальный опрос 

Комбинированный опрос 

10.05-14.05  

65 Лабораторная работа № 11 «Определение 
коэффициента полезного действия наклонной 
плоскости». 

Оформление работы, вывод, 

лабораторная работа 

10.05-14.05  

66 Решение задач. Индивидуальный опрос 

Комбинированный опрос 

17.05-21.05  

67 Контрольная работа № 8 по теме «Простые 
механизмы. «Золотое правило» механики». 

Контрольная работа 17.05-21.05  

68 Итоговый урок Итоговый контроль 22.05-28.05  


