
  

 



  

 

№
№ 

Тема урока Оборудо -    
   вание 

Тип урока Планируемый результат и уровень 
усвоения 

Домашнее 
задание 

 

 
Примечание  

Кол. 
час. 

 

Дата 

Базовый 
1 четверть 15 часов 

План. Факт. 

1 Что изучает физика Тела 
различной 
формы и 
объема 

Беседа Знать и различать физические явления и 
тела, методы изучения физики. Знать и 
различать основные способы 
современных физических исследований 

§1  1   

2 Некоторые 
физические 

термины. 
Наблюдения и 

опыты 

Тела 
различной 
формы и 
объема 

Беседа Знать и различать основные способы 
современных физических исследований 

§2,3  1   

3 Физические 
величины. 
Измерение 

физических величин 

Линейка, 
термометр, 

мензурка 

Комбини-
рованный 

Знать понятие «физическая величина», 
уметь измерять физические величины 
при помощи простейших физических 
средств. Знать, как перевести значение 
ф.в. в системные единицы, используя 
кратные и дольные приставки, найти 
цену деления прибора 

§4,5  1   

4 Лабораторная 
работа №1 

«Определение 
цены деления 

измерительного 
прибора» 

Мензурка, 
линейка 

Практ. Уметь находить цену деления любого 
измерительного прибора. Уметь 
представлять результаты измерений с 
помощью таблиц 

§4,5 повтор.  1   

5 Человек и 
окружающий их мир 

 Комбини-
рованный 

Знать/понимать смысл понятий: 
«вещество», «атом», «молекула» . Знать 
и уметь объяснить основные свойства 
молекул 

§6  1   

6 Строение вещества. 
Молекулы и атомы 

 Комбини-
рованный 

Знать/понимать смысл понятий: 
«вещество», «атом», «молекула» . Знать 

§7,8  1   



  

и уметь объяснить основные свойства 
молекул 

7 Лабораторная 
работа №2 

«Измерение 
размеров малых 

тел» 

Пшено, 
проволока, 
фотографии 

атомов 
золота 

Практ. Уметь измерять размеры малых тел 
методом рядов. Уметь различными 
способами измерять размеры малых 
тел, уметь представлять результаты 
измерений с помощью таблиц 

§7,8 
задание 2 

 1   

8 Броуновское 
движение. 

Диффузия в газах, 
жидкостях и твердых 

телах 

Сосуд с 
чистой 

водой и 
раствором 
марганца. 

Эвристи- 
ческая 
беседа 

Уметь объяснять и описывать явление 
диффузии. Уметь приводить примеры 
практического использования диффузии 

§9, упр. 1  1   

9 Взаимное 
притяжение и 
отталкивание 

молекул 

 Беседа  Знать/понимать смысл понятия 
«взаимодействие». Уметь объяснять 
различие взаимодействия различных 
веществ различием в строении их 
молекул 

§10,    упр. 2  1   

10 Три состояния 
вещества. Различие 

в молекулярном 
строении твердых 
тел, жидкостей и 

газов 

Вода, лед Комбини-
рованный 

Уметь описывать и объяснять различие 
свойств вещества в разных агрегатных 
состояниях. Уметь приводить примеры 
практического использования свойств 
веществ в различных агрегатных 
состояниях 

§11,12 
 

 1   

11 Повторение темы 
«Первоначальные 

сведения о строении 
вещества» 

 Обобще- 
ние 

Уметь объяснять физические явления на 
основе представлений о строении 
вещества. Уметь приводить примеры 
практического использования 
представлений о строении вещества 

§11,12 
повтор. 

 

 1   

12 Механическое 
движение 

Тележка Беседа       Знать/понимать смысл понятий: «путь», 
«траектория», «относительность 
движения». Уметь определять вид 
траектории и пройденный путь в 
различных системах отсчета 

§13, упр. 3, 
задание 4 

 1   

13 Равномерное и Тележка Комбини- Знать и понимать смысл понятий §14  1   



  

неравномерное 
движение 

рованный «равномерное» и «неравномерное» 
движение. 
Уметь определять тип движения 

 

14 Скорость. Единицы 
скорости 

 Изучение 
нового 

материала 

Знать/понимать смысл понятия 
«скорость»; уметь описывать 
равномерное прямолинейное 
движение. Уметь графически 
изображать скорость, знать формулу  
вычисления скорости при 
прямолинейном равномерном 
движении 

§14, 
упр. 4(3) 

 

 1   

15 Средняя скорость. 
Ускорение 

Тележка Комбини-
рованный 

Знать и понимать смысл понятий 
«равномерное» и «неравномерное» 
движение. Уметь определять тип 
движения 

§15 
 

 1   

16 Решение задач по 
теме: «Скорость. 

Средняя скорость. 
Ускорение» 

 Обобще-
ние  

Знать/понимать смысл понятия 
«скорость»; уметь описывать 
равномерное прямолинейное 
движение. Уметь графически 
изображать скорость, знать формулу  
вычисления скорости при 
прямолинейном равномерном 
движении 

§13-15 
 

 1   

17 Инерция Тележка, 
наклонная 
плоскость, 

песок 

Беседа  Уметь описывать и объяснять явление 
инерции, различать инерцию и 
инертность 

§16, 
вопросы 

 1   

    

18 Взаимодействие тел Две тележки Комбини-
рованный 

Знать/понимать смысл понятия 
«взаимодействие».  Уметь описывать 
поведение тела при воздействии на него 
других тел 

§17, 
№ 158 

 

 1   

 2 четверть – 14 часов      

19 Масса тела. Тела Комбини- Знать/понимать смысл величины §17,  1   



  

Единицы массы различной 
массы 

рованный «масса», знать каким образом зависит 
скорость тела от его массы. Объяснять 
способы уменьшения и увеличения 
инертности тел и их практическое 
применение 

упр. 6(1) 
 

20 Лабораторная 
работа №3 

«Измерение массы 
тела на рычажных 

весах» 

Рычажные 
весы, тела 
различной 

массы 

Практ. Уметь измерять массу тела, выражать 
результаты измерений в СИ и 
представлять результаты измерений с 
помощью таблиц 

§17, 
вопросы 1-3 

 1   

21 Плотность вещества Деревянный 
и 

металлическ
ий брусок 

Комбини-
рованный 

Знать/понимать смысл величины 
«плотность». Уметь вычислять 
плотность, а также объяснять свойства  
вещества в зависимости от его 
плотности 

§18, 
 

  1   

   

22 Решение задач по 
теме: «Плотность 

вещества и масса» 

 Комбини-
рованный 

Знать/понимать смысл величины 
«плотность». Уметь вычислять 
плотность, а также объяснять свойства  
вещества в зависимости от его 
плотности 

§18, 
упр. 7(4) 

 

 1   

23 Расчет массы и 
объема тела по его 

плотности 

Два тела 
прямо-

угольной 
формы 

Изучение 
нового 

материала 

 §17-18, 
Упр. 8(1) 

 

 1   

24 Лабораторная 
работа №4, №5 

«Измерение объема 
и плотности 

твердого тела» 

Мензурка, 
тело 

неправильн
ой формы, 
рычажные 

весы 
 

Практ. Уметь определять объем и плотность 
твердых тел, выражать результаты 
измерений в СИ и представлять 
результаты измерений с помощью 
таблиц, графиков и выявлять 
зависимость плотности от объема и 
массы тела 

§18 повтор. 
 

 1   

25 Решение задач  Закрепле-
ние знаний 

Уметь решать задачи на расчет 
скорости, пути и времени движения, а 

§18, №220 
 

 1   



  

также массы и плотности вещества 
 

26 Сила. Явления 
тяготения 

 Комбини-
рованный 

Знать/понимать смысл физической 
величины «сила», закона всемирного 
тяготения, понятия «сила тяжести». 
Уметь изображать заданную силу на 
рисунке в масштабе. Знать, чем 
отличаются силы тяжести на различных 
планетах 

§19 
 

 1   

27 Сила тяжести  Комбини-
рованный 

Знать/понимать смысл физической 
величины «сила», закона всемирного 
тяготения, понятия «сила тяжести». 
Уметь изображать заданную силу на 
рисунке в масштабе. Знать, чем 
отличаются силы тяжести на различных 
планетах 

§20 
 

 1   

28 Сложение двух сил, 
направленных по 

одной прямой. 
Равнодействующая 

сила 

Динамометр Комбини-
рованный 

Уметь находить равнодействующую 
двух сил, направленных вдоль одной 
прямой 

§21, 
 

 1   

29 Сила упругости  Пружина  Комбини-
рованный 

Знать/понимать смысл понятия «сила 
упругости», причины ее возникновения; 
смысл закона Гука. Уметь вычислять 
силу упругости, понимать зависимость 
жесткости тела от  формы тела, его 
размеров, а также материала, из 
которого оно сделано 

§22 
 

 1   

30 Контрольная работа 
№1 по теме 

«Взаимодействие 
тел» 

 Проверка 
знаний, 

умений и 
навыков 

Уметь применять полученные знания 
при решении задач  
 

  1   



  

31 Закон Гука. 
Динамометр 

 Комбини-
рованный 

Знать/понимать смысл понятия «сила 
упругости», причины ее возникновения; 
смысл закона Гука. Уметь вычислять 

§23 
 

 1   

    силу упругости, понимать зависимость 
жесткости тела от  формы тела, его 
размеров, а также материала, из 
которого оно сделано 

     

     

32 Вес тела. 
Невесомость 

Динамометр Комбини-
рованный 

Знать различие между весом тела и его 
массой. 
Уметь прогнозировать увеличение или 
уменьшение веса тела в зависимости от 
заданных условий его движения и 
расположения 

§24, 
вопросы  

 1   

 3 четверть – 18 часов      

33 Сила трения Наклонная 
плоскость, 

деревянный 
брусок 

 

Изучение 
нового 

материала 

Уметь описывать и объяснять явление 
трения, знать способы уменьшения и 
увеличения трения. Уметь выделять и 
объяснять явления, происходящие из-за 
наличия силы трения 

§25 №325, 
329 

 1   

34 Трение в природе и 
технике 

Деревянный 
брусок 

Комбини-
рованный 

Уметь описывать и объяснять явление 
трения, знать способы уменьшения и 
увеличения трения. Уметь выделять и 
объяснять явления, происходящие из-за 
наличия силы трения 

§26, №343, 
№344 

 1   

35 Давление. Единицы 
давления 

Сосуд с 
водой 

Беседа  Знать/понимать смысл величин 
«давление», «сила давления». Уметь 
предлагать способы уменьшения или 
увеличения давления в различных 
практических ситуациях 

§27, 
упр. 12(4) 

 

 1   

36 Способы 
уменьшения и 

увеличения 
давления 

Нож, 
ножницы, 

кнопки 

Комбини-
рованный 

Знать/понимать, для чего и какими 
способами уменьшают или 
увеличивают давление. Уметь 
предлагать способы уменьшения или 

§28, задание 
6 

 №365 

 1   



  

увеличения давления в различных 
ситуациях 

37 Природа давления 
газов и жидкостей 

 Комбини-
рованный 

Уметь описывать и объяснять давление, 
создаваемое газами. Знать/понимать 
механизм создания давления газами, 
применять в объяснении знания о 
строении вещества 

§29, 
вопросы 

 1   

38 Давление в 
жидкости и газе. 

Закон Паскаля 

Шар 
Паскаля 

Изучение 
нового 

материала 

Знать/понимать смысл закона Паскаля, 
уметь описывать и объяснять передачу 
давления жидкостями и газами. Уметь 
приводить примеры использования 
данного закона в технике. Уметь 
описывать и объяснять 
гидростатическое давление 

§30 вопросы 
№ 399 

 1   

39 Расчет давления 
жидкости на дно и 

стенки сосуда 

Сосуд 
прямо-

угольной 
формы 

Комбини-
рованный 

Уметь рассчитывать давление жидкости 
на дно и стенки сосуда. Знать вывод 
формулы для расчета давления 
жидкости 

§31, упр. 
15(1) 

 

 1   

40 Решение задач   
Практ. 

 
 

Уметь решать количественные и 
качественные задачи на расчет 
давления и силы давления твердых тел 
и газов 

§31, №440  1   

41 Сообщающиеся 
сосуды 

Сообщающи
еся сосуды. 

Беседа Уметь описывать и объяснять, почему 
однородная жидкость в сообщающихся 
сосудах находится на одном уровне 

§32, упр. 
16(2) 

 1   

42 Использование 
давления в 
технических 
устройствах 

 Комбини-
рованный 

Знать применение сообщающихся 
сосудов 
 

§33 
 

 1   

43 Вес воздуха. 
Атмосферное 

давление 

 Комбини-
рованный 

Уметь описывать и объяснять явление 
атмосферного давления. 
Знать/понимать зависимость 
атмосферного давления от высоты над 
уровнем моря и температуры воздуха 

§34, задание 
10(1) 

 

 1   



  

44 Измерение 
атмосферного 

давления. Опыт 
Торричелли 

 Комбини-
рованный 

Знать и уметь объяснить суть опыта 
Торричелли. Уметь объяснять 
физические основы различных методов 
измерения давления 

§35, упр. 
19(3,4) 

 

 1   

45 Приборы для 
измерения 

давления. Барометр-
анероид. 

Атмосферное 
давление на 

различных высотах 

Барометр-
анероид 

Комбини-
рованный 

Уметь использовать барометры для 
измерения атмосферного давления. 
Знать/понимать зависимость 
атмосферного давления от высоты над 
уровнем моря и температуры воздуха 

§36, упр. 
21(3,4) 

 1   

46 Решение задач по 
теме «Атмосферное 

давление» 

 Комбини-
рованный 

Уметь вычислять архимедову силу, 
выражать результаты измерений в СИ и 
представлять результаты измерений с 
помощью таблиц 

     

47 Действие жидкости 
и газа на 

погруженное в них 
тело 

 Комбини-
рованный 

Уметь объяснить причину 
возникновения выталкивающей силы 
 

§37, 
вопросы 

 1   

48 Архимедова сила  Комбини-
рованный 

Знать/понимать смысл закона 
Архимеда. Уметь объяснить причину 
возникновения силы Архимеда 

§38, упр. 
24(1,2) 

 1   

49 Контрольная работа 
№2 по теме 

«Давление твердых 
тел, жидкостей и 

газов» 

 Проверка 
знаний, 

умений и 
навыков 

Уметь применять полученные знания 
при решении задач  
 

  1   

50 Плавание тел. 
Воздухоплавание 

 Беседа  Понимать принципы воздухоплавания. 
Уметь объяснить сходство и различие в 
воздухоплавании и плавании судов и 
подводных лодок. Уметь объяснять 
условие плавания тел в жидкости. 

§39, упр. 
25(3-5) 

 1   

 4 четверть 18 часов      



  

51 Лабораторная 
работа №6 

«Определение 
выталкивающей 

силы, действующей 
на погруженное в 
жидкость тело» 

 
Соль, тела 

различного 
объема, 
сосуд с 
водой, 

динамометр 

Практ. Уметь вычислять архимедову силу, 
выражать результаты измерений в СИ и 
представлять результаты измерений с 
помощью таблиц 

§37  1   

          

       

52 
 
 

Повторение тем 
«Архимедова сила», 

«Плавание тел», 
«Воздухоплавание» 

 Обобщени
е 

Уметь показать область использования 
воздушных шаров; объяснить условия 
плавания судов  

№558  1   

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

53 Механическая 
работа. Единицы 

работы 

 Комбини-
рованный 

Знать/понимать смысл величины 
«работа»; уметь вычислять 
механическую работу для простейших 
случаев . Уметь вычислять 
механическую работу в случае действия 
на тело различных сил – работу силы 
тяжести, силы упругости, силы трения 

§40, упр. 
28(3) 

 

 1   

54 Мощность. Единицы 
мощности 

 Комбини-
рованный 

Знать/понимать смысл величины 
«мощность». 
Уметь вычислять мощность для 
простейших случаев 

§41, упр. 
29(1) 

 

 1   

55 Энергия. 
Потенциальная и 

кинетическая 
энергии 

 Изучение 
нового 

материала 

Знать/понимать физический смысл 
кинетической и потенциальной энергии, 
знать формулы для их вычисления. 
Уметь вычислять механическую 
энергию тела в различных случаях 

§42, §43, 
упр. 32(1,2) 

 

 1   

56 Закон сохранения 
механической 

 Комбини-
рованный 

Знать/понимать физический смысл 
кинетической и потенциальной энергии, 

§44 
 

 1   



  

энергии знать формулы для их вычисления. 
Уметь вычислять механическую 
энергию тела в различных случаях 

57 Изучение изменения 
потенциальной и 

кинетической 
энергии тела по 

наклонной 
плоскости  

 Практ. Знать/понимать физический смысл 
кинетической и потенциальной энергии, 
знать формулы для их вычисления. 
Уметь вычислять механическую 
энергию тела в различных случаях 

§42-44 
 

 1   

58 Источники энергии  Комбини-
рованный 

Знать виды простых механизмов и их 
применение. Уметь объяснять принцип 
действия и различные аспекты 
применения простых механизмов 

§45 
 

 1   

59 Невозможность 
создания вечного 

двигателя 

 Комбини-
рованный 

Знать виды простых механизмов и их 
применение. Уметь объяснять принцип 
действия и различные аспекты 
применения простых механизмов 

§46 
 

 1   

60 Простые механизмы. 
Рычаг. Равновесие 

сил на рычаге 

Рычаг, 
простые 

механизмы 

Изучение 
нового 

материала 

Знать виды простых механизмов и их 
применение. Уметь объяснять принцип 
действия и различные аспекты 
применения простых механизмов 

§47, упр. 
30(1,2) 

 

 1   

61 Блоки и система 
блоков 

 Комбини-
рованный 

Уметь проектировать систему блоков с 
заданным выигрышем в силе 

§48, 
вопросы 

 1   

62 Применение закона 
равновесия рычага к 

блоку. «Золотое 
правило» механики 

Блок  Комбини-
рованный 

Знать/понимать смысл «золотого 
правила механики»; уметь объяснять, 
где и для чего применяются блоки
  
 

§49,  упр. 
31(1,2) 

 

 1   

63 КПД  Комбини-
рованный 

Знать/понимать смысл КПД, уметь 
вычислять КПД простых механизмов. 
Уметь описывать способы увеличения 
КПД простых механизмов 

§50, 
вопросы 

 1   

64 Решение задач  Практ. Уметь решать качественные и 
количественные задачи по данной теме 

Задачи (стр. 
151) 

 1   



  

 

65 Лабораторная 
работа №7 

«Определение КПД 
при подъеме тела 

по наклонной 
плоскости» 

Наклонная 
плоскость, 

динамометр 
деревянный 

брусок 

Практ. Уметь вычислять КПД наклонной 
плоскости. Уметь представлять 
результаты измерений с помощью 
таблиц 

§50, упр. 
31(5) 

 

 1   

66 Решение задач по 
теме: «простые 

механизмы»  

 Практ. Уметь решать качественные и 
количественные задачи по данной теме 
 

§47-49  1   

67 Контрольная работа 
№3 по теме 

«Механическая 
работа. Мощность. 

КПД» 

 Проверка 
знаний, 

умений и 
навыков 

Уметь применять полученные знания 
при решении задач  
 

  1   

68 Повторение  Обобщени
е 

 §50  1   

 

 


