
  

 

 

 

 



Рабочая программа. Курс физики 7 класс. Стандарт 2004 года. 2015 – 

2016 учебный год. 
(Авторы программы: Белага В.В., Ломаченков И.А., Панебратцев Ю.А) 

 

Пояснительная записка 
Для составления учебного плана были использованы следующие нормативные 

документы: 

1) Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»;  

3)  Согласование на заседаниях предметных кафедр; 

4)  Утверждение на педагогическом совете. Протокол №1 от 28 августа 2015 г.; 

5) Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

6) Приказ Министерства образования, науки и инновационной политики НСО от 06.07.2015 №  

1920 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для государственных и 

муниципальных образовательных организаций Новосибирской области, реализующих 

программы основного общего и среднего общего образования, расположенных на территории 

Новосибирской области на 2015-2016 учебный год»; 

7) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 

253  «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 

Учебно-методический комплект 

 1. Белага В.В., Ломаченков И.А., Панебратцев Ю.А. Физика. 7 класс: учебник. – М.: 

Просвещение, 2011. 

  

Данный учебник является частью учебно-методический комплекта проекта «Сферы». 

Проект «Сферы» - один из современных инновационных образовательных проектов, 

осуществляющийся в рамках общей стратегии издательства «Просвещение» по 

формированию в российском образовании единой информационно-образовательной среды в 

виде взаимосвязанной системы образовательных ресурсов на бумажных и электронных 

носителях. 

Отличительные особенности УМК «Сферы»: 

 соответствие компонентам государственного образовательного стандарта для 

основной и средней школ; 

 наличие полного пакета пособий на печатных и электронных носителях; 

 изучение основного содержания с использованием новых информационных 

технологий в обучении; 

 высокая научная ценность содержания; 

 единый методический информационный подход, учитывающий возрастные 

психолого-педагогические особенности школьников; 

 наличие единой навигационной системы быстрого ориентирования. 

 

 

 Количество часов в 7 классе  - 105. Из них: 



тематических проверочных работ (по 9 темам) – 18, итоговых проверочных работ – 2;  

фронтальных лабораторных работ – 11. 

 Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Познавательная деятельность 

1. Использование методов научного познания, таких как наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование. 

2. Формирование умения различать факты, гипотезы, причины, следствия, законы, теории. 

3. Овладение алгоритмическими способами решения задач, приобретение опыта выдвижения 

гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых 

гипотез. 

4. Применение знаний для объяснения технологических процессов, принципов действия 

технических устройств: гидравлических машин, сообщающихся сосудов, условий плавания 

тел, простых механизмов, использование закона сохранения энергии на практике. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

1. Владение монологической и диалогической речью, способность понимать точку зрения 

собеседника и признавать право на иное мнение. 

2. Использование для решения учебных задач различных источников информации. 

3. Знакомство с миром инженерных профессий через экскурсионное посещение ведущих 

фабрик и заводов города и встречи с ведущими специалистами предприятий. 

Рефлексивная деятельность 

1. Владение навыками самоконтроля, умение предвидеть результаты своей деятельности. 

2. Организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

 Обучение физике в основной школе рассматривается как этап непрерывного физического 

образования, начинающегося в начальной школе и заканчивающегося в старших классах, и 

основывается на социально-личностном подходе. 

 В соответствии с этим подходом выделяются 4 группы целей. 

1. Усвоение опыта предшествующих поколений: формирование знаний основ физики: 

фактов, понятий, законов, элементов физических теорий; формирование знаний об 

экспериментальном методе познания в физике и представлений о роли эксперимента и 

теории в познании; формирование представлений о логике научного познания, знаний о 

применении физических явлений и законов в технике, экспериментальных умений, 

умений объяснять явления, применять знания к решению практических и теоретических 

задач; формирование представлений о значении физики для техники, технологий и 

других наук. 

2. Развитие функциональных механизмов психики ребёнка: восприятия, памяти, речи, 

мышления. 

3. Формирование обобщенных типовых свойств личности: самостоятельности, 

эстетического восприятия мира, умения оценивать достижения науки, осознавать место 

нравственных проблем в науке и экологии. 

4. Формирование индивидуальных свойств личности: развитие способностей, интереса к 

физике; формирование мотивов учения. 

 

В результате изучения физики ученик должен знать/понимать 

смысл понятий: физ. явление, физ. закон, вещество, взаимодействие 

смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, работа, 

мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда 

уметь:  описывать и объяснять физические явления: диффузию, равномерное прямолинейное 

движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, использовать физические приборы и 

измерительные инструменты для измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, 



массы, силы, давления представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения 

пружины, силы трения от силы нормального давления 

выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 
приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях;  

решать задачи на применение изученных физических законов; 

осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах 

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

 

 Обучающиеся, их родители (законные представители) ознакомлены с условиями 

обучения в рамках стандартов первого поколения (протокол общегимназического 

родительского собрания № 4 от 11.06.2015), с условиями обучения в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта (протокол № 3 от 01.06.2015). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ урока 

и дата 

проведения 

№ 

урока 

в 

теме 

 

Тема урока 

 

Требования к уровню 

подготовки 

 

Деятельность 

учащегося на уроке 

 

Использование 

ИТ на уроке 

I. ФИЗИКА И МИР В КОТОРОМ МЫ ЖИВЁМ (9 ЧАСОВ) 
1.  

02.09.2015 

1 Что изучает физика ученик должен знать/понимать 

смысл понятий: физическое 

явление, вещество, 

взаимодействие. 

Знать: смысл понятия 

«вещество». Уметь:       

использовать       физические 

приборы и измерительные 

инструменты  для   измерения 

физических     величин. 

Работа с учебником. 

 

Электронное 

приложение 

2.  

02.09.2015 

2 Некоторые физические термины. 

Наблюдение и опыт. 

Электронное 

приложение 

3.  

05.09.2015 

3 Физические величины и их 

измерение. Измерение и 

точность измерения 

Электронное 

приложение 

4.  

09. 09.2015 

4 Определение цены деления 

шкалы измерительного 

прибора 

Выполнение лаб. раб. №1. Электронное 

приложение 

5.  

09. 09.2015 

5 Определение объёма твёрдого 

тела 

Выполнение лаб. раб. №2. Электронное 

приложение 
6.  

12. 09.2015 

6 Человек и окружающий его мир Работа с учебником. Электронное 

приложение 
7.  

16. 09.2015 

7 Сравнение точности 

измерения различными 

видами линеек 

 Выполнение лаб. раб. №3  

8.  

16. 09.2015 

8 Решение экспериментальных 

задач 

   

9.  

19. 09.2015 

9 Обобщающий урок    

II. СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА (10 ЧАСОВ) 
10. 

23. 09.2015 

1 Строение вещества. 

Молекулы и атомы 

Знать: исторические сведения о 

развитии взглядов на строение 

вещества, определение молекулы, 

атома, порядок размеров и массы 

молекул. 

Уметь: приводить примеры, 

объяснять результаты опытов, 

доказывающих существование 

Работа с учебником. 

 
Электронное 

приложение 

11. 

23. 09.2015 

2 Измерение размеров малых 

тел 

Выполнение лаб. раб.№4. Электронное 

приложение 
12. 

26. 09.2015 

3 Определение диаметра нити Выполнение лаб. раб.№5.  



молекул и наличие промежутков 

между ними; примеры, 

позволяющие оценить размеры 

молекул и число молекул в 

единице объёма. 
13. 

30. 09.2015 

4 Броуновское движение. 

Диффузия 

Знать: определение диффузии; 

зависимость скорости движения 

молекул от температуры тела. 

Уметь: приводить примеры 

явлений, объяснять результаты 

опытов, подтверждающих 

движение молекул; описывать 

явление диффузии, пояснять 

разницу протекания диффузии 

при различных температурах и в 

различных агрегатных 

состояниях. 

 Электронное 

приложение 

14.  

30. 09.2015 

5 Взаимное притяжение и 

отталкивание молекул 

Знать: характер взаимодействия 

молекул. 

Уметь: приводить примеры 

опытов и явлений, 

подтверждающих 

взаимодействие молекул; 

описывать взаимодействие 

молекул 

 Электронное 

приложение 

15. 03.10.2015 6 Смачивание и капиллярность  Фронтальное 

экспериментальное 

задание 

 

16. 

07. 10.2015 

7 Агрегатные состояния 

вещества 

 

 

 

 

Знать: характер движения, 

взаимодействие и расположение 

молекул веществ в различных 

агрегатных состояниях. 

Уметь: формулировать 

основные положения о строении 

вещества; применять основные 

положения о строении вещества 

 Электронное 

приложение 

17. 

07. 10.2015 

8 Решение качественных задач 

на молекулярное строение 

  



 вещества для объяснения сжимаемости 

(несжимаемости), сохранения 

(несохранения) формы и объёма 

газов, жидкостей и твёрдых тел. 

18. 

10. 10.2015 

9 Решение экспериментальных 

задач 

  

19. 

14. 10.2015 

10 Обобщающий урок   

III. ДВИЖЕНИЕ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, МАССА  (17 ЧАСОВ) 
20. 

14. 10.2015 

1 Механическое движение Знать: определение 

механического движения, 

траектории, пути; единицы 

измерения пути, времени; 

смысл понятия 

«относительность движения». 

Уметь: приводить примеры 

относительности движения, 

траектории в разных системах 

отсчёта. 

Учебник, 13 

 

Электронное 

приложение 

21. 

17. 10.2015 

2 Скорость Знать: определение скорости, 

единицы измерения скорости, 

графическую зависимость 

скорости и пути от времени 

Уметь: производить перевод 

единиц, рассчитывать 

скорость, сравнивать 

скорости движения 

различных тел, читать 

графики зависимости             

пути и скорости от времени  

Учебник, 14 

 

Электронное 

приложение 
22. 

21. 10.2015 

3 Решение графических задач   

23. 

21. 10.2015 

4 Средняя скорость и ускорение Знать: определения средней 

скорости, ускорения, 

равнопеременного движения, 

единицы ускорения.  

Уметь: приводить примеры 

равнопеременного движения, 

находить среднюю скорость 

Учебник, 15 

 
Электронное 

приложение 



движения, ускорение 

24. 

24. 10.2015 

5 Решение задач на 

равнопеременное движение 

Знать: определения средней 

скорости, ускорения, 

равнопеременного движения, 

единицы ускорения, 

определение скорости, 

единицы измерения скорости. 

Уметь: производить перевод 

единиц, рассчитывать 

скорость, ускорение, 

рассчитывать путь.  

Учебник, с.48-49 

 
Электронное 

приложение 

25. 

28. 10.2015 

6 Решение графических задач на 

равнопеременное движение 

   

26. 

28. 10.2015 

7 Инерция Знать: определение инерции, 

причины изменения скорости. 

Уметь: описывать явление 

инерции, приводить примеры 

инерции. 

Учебник, 16 

 
Электронное 

приложение 

27. 

31. 10.2015 

8 Взаимодействие тел и масса. Знать: определения 

взаимодействия тел, 

инертности, массы, способы 

определения массы. 

Уметь: приводить примеры 

взаимодействия тел, 

сравнивать массы по 

взаимодействию тел, 

производить перевод единиц 

массы. 

  

28. 

11.11.2015 

9 Измерение массы тела на 

уравновешенных рычажных 

весах 

Работа с учебником, 17 

лабораторная работа 

№6 

Электронное 

приложение 

29. 

11. 11.2015 

10 Плотность и масса Знать: определение 

плотности, смысл плотности, 

связь плотности и массы, 

единицы измерения 

плотности. 

Уметь: рассчитывать 

плотность через массу и 

объём, сравнивать плотности 

Учебник, 18 

 
Электронное 

приложение 



различных веществ, одного 

вещества в различных 

агрегатных состояниях, 

пользоваться таблицами 

плотностей 

30. 

14. 11.2015 

11 Определение плотности 

твёрдого тела с помощью весов 

и измерительного цилиндра 

Уметь: находить плотность 

тел и воды с помощью весов 

и мензурки, записывать 

результаты в виде таблицы, 

делать вывод о проделанной 

работе и результатах с учётом 

погрешности. 

лабораторная работа 

№7. 

Электронное 

приложение 

31. 

18. 11.2015 

12 Определение плотности воды Тетадь-практикум 

лабораторная работа 

№8. 

 

32. 

18. 11.2015 

13 Решение задач на расчёт 

плотность вещества 

Уметь: рассчитывать 

плотность через массу и 

объём, массу через объём и 

плотность, объём через массу 

и плотность, представлять 

графически зависимость 

массы тела от его объёма для 

различных веществ. 

Учебник, с. 48-49 

 

Электронное 

приложение 
33. 

21. 11.2015 

14 Решение графических задач 

34. 

25. 11.2015 

15 Решение экспериментальных 

задач 

   

35. 

25. 11.2015 

16 Решение экспериментальных 

задач 

   

36. 

28. 11.2015 

17 Обобщающий урок. 

Контрольная работа №1 

«Движение, взаимодействие и 

масса» 

 

 
  

IV. СИЛЫ ВОКРУГ НАС (14 ЧАСОВ) 
37. 

02.12.2015 

1 Сила Знать: определение силы, 

единицы её измерения и 

обозначения 

Учебник, 19 

 

Электронное 

приложение 

38. 

02. 12.2015 

2 Сила тяжести Знать: определение силы 

тяжести. 

Уметь: схематически 

изобразить точку её 

Учебник, 20 

 
Электронное 

приложение 



приложения к телу. 
39. 

05. 12.2015 

3 Равнодействующая сила Знать: определение 

равнодействующей силы 

Уметь: составлять схемы 

векторов сил, действующих 

на тело. 

Учебник, 21 

 
Электронное 

приложение 

40. 

09. 12.2015 

4 Сила упругости Знать: определение силы 

упругости. 

Уметь: схематически 

изобразить точку её 

приложения к телу. 

Учебник, 22 

 
Электронное 

приложение 

41. 

09. 12.2015 

5 Закон Гука. Динамометр Знать: формулировку закона, 

понятие коэффициента 

упругости пружины, принцип 

действия динамометра. 

Уметь: измерять силы 

динамометром. 

Учебник, 23 

 
Электронное 

приложение 

42. 

12. 12.2015 

6 Градуировка динамометра. 
Исследование зависимости силы 

упругости от удлинения 

пружины. Определение 

коэффициента упругости 

пружины 

Уметь: работать с 

физическими приборами, 

градуировать шкалу 

динамометра 

лабораторная работа 

№9 

Электронное 

приложение 

43. 

16. 12.2015 

7 Вес тела. Невесомость. Знать: определение веса 

тела, его отличия от силы 

тяжести и массы, понятия 

невесомости. 

 

Учебник, 24 

 
Электронное 

приложение 

44. 

16. 12.2015 

8 Сложение сил, направленных 

вдоль одной прямой 
 лабораторная работа 

№10 
 

45. 

19. 12.2015 

9 Сила трения Знать: определение силы 

трения, причины её 

возникновения. 

Уметь: приводить примеры 

проявления силы трения, её 

проявление в природе и 

Учебник, 25, 26 

 
Электронное 

приложение 

46. 

23. 12.2015 

10 Исследование силы трения 

скольжения 

лабораторная работа 

№11. 

 



технике, способы 

уменьшения или увеличения 

силы трения. 
47. 

23. 12.2015 

11 Решение задач Уметь: решать качественные 

и расчётные задачи на 

проявление и учёт различных 

сил 

 Электронное 

приложение 
48. 

26. 12.2015 

12 Решение экспериментальных 

задач 

  

49. 

13.01.2016 

13 Решение экспериментальных 

задач 

  

50. 

13. 01.2016 

14 Обобщающий урок   

V. ДАВЛЕНИЕ ТВЁРДЫХ ТЕЛ, ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ (14 ЧАСОВ) 
51. 

16. 01.2016 

1 Давление Знать: определение 

давления, его обозначение, 

единицы измерения, причину 

давления твёрдых, способы 

уменьшения и увеличения 

давления 

Уметь: приводить примеры, 

в которых тела оказывают 

давление, сравнивать 

оказываемое давление, 

рассчитывать давление 

твёрдых тел по формуле 

Учебник, 27 

 
Электронное 

приложение 

52. 

20. 01.2016 

2 Способы увеличения и 

уменьшения давления. 

Учебник, 28 

 
Электронное 

приложение 

53. 

20. 01.2016 

3 Определение давления эталона 

килограмма. 

Уметь: рассчитывать 

давление твёрдых тел по 

формуле, выполнять для 

этого необходимые 

измерения. 

лабораторная работа 

№12. 

Электронное 

приложение 

54. 

23. 01.2016 

4 Определение зависимости 

между глубиной погружения 

тяжёлых кирпичей в песок и 

давлением  

 лабораторная работа 

№13. 

 

55. 

27. 01.2016 

5 Природа давления газов и 

жидкостей 

Знать: смысл физических 

законов: закон Паскаля, закон 

сообщающихся сосудов. 

Учебник, 29 

 

Электронное 

приложение 

56. 6 Давление в жидкости и газе. Учебник, 30 Электронное 



27. 01.2016 Закон Паскаля Уметь: уметь объяснять 

передачу давления в 

жидкостях и газах; 

использовать физические 

приборы для измерения 

давления; выражать величины 

в системе СИ 

 приложение 

57. 

30. 01.2016 

7 Расчет давления жидкости на 

дно и стенки сосуда 

Учебник, 31 

 
Электронное 

приложение 

58. 

03.02.2016 

8 Сообщающиеся сосуды Учебник, 32 

 
Электронное 

приложение 

59. 

03. 02.2016 

9 Исследование процесса 

вытекания воды из отверстия 

в сосуде 

лабораторная работа 

№14. 
 

60. 

06. 02.2016 

10 Использование давления в 

технических устройствах 

Учебник, 33 

 
Электронное 

приложение 

61. 

10. 02.2016 

11 Решение задач с техническим 

содержанием 
  

62. 

10. 02.2016 

12 Решение задач  Электронное 

приложение 

63. 

13. 02.2016 

13 Решение 

экспериментальных задач 

  

64. 

17. 02.2016 

14 Обобщающий урок   

VI. АТМОСФЕРА И АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ (8 ЧАСОВ) 
65. 

17. 02.2016 

1 Вес воздуха. Атмосферное 

давление 

Знать: понятие веса воздуха, 

причину появления 

атмосферного давления, 

методы измерения 

атмосферного давления. 

Уметь: объяснять передачу 

давления в жидкостях и газах; 

использовать физические 

приборы для измерения 

давления 

Учебник, 34 

 
Электронное 

приложение 

66. 

20. 02.2016 

2 Измерение атмосферного 

давления. Опыт Торричелли 

Учебник, 35 

 
Электронное 

приложение 

67. 

24. 02.2016 

3 Прибор для измерения давления. 

Решение задач 

Учебник, 36 

 
Электронное 

приложение 

68. 

24. 02.2016 

4 Решение задач на расчёт 

атмосферного давления 

  

69. 

27. 02.2016 

5 Решение экспериментальных 

задач 

  

70. 

02.03.2016 

6 Решение экспериментальных 

задач 

  

71. 

02.03.2016 

7 Контрольная работа №2 

«Давление твёрдых тел, 

жидкостей и газов» 

  



72. 

05. 03.2016 

8 Обобщающий урок  

 
 

VII. ЗАКОН АРХИМЕДА. ПЛАВАНИЕ ТЕЛ (11 ЧАСОВ) 
73. 

09. 03.2016 

1 Действие жидкости и газа на 

погруженное в них тело 

 

Знать: смысл физических 

законов: закона Архимеда 

Уметь: объяснять передачу 

давления в жидкостях и газах; 

использовать физические 

приборы для измерения 

давления; выражать величины 

в СИ; решать задачи на закон 

Архимеда; уметь 

воспроизводить и находить 

физические величины по 

формуле закона Архимеда 

Учебник, 37 

 

Электронное 

приложение 

74. 

09. 03.2016 

2 Закон Архимеда Учебник, 38 

 

 

75. 

12. 03.2016 

3 Измерение выталкивающей 

силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело 

лабораторная работа № 

15 

Электронное 

приложение 

76. 

16. 03.2016 

4 Плавание тел. Воздухоплавание Учебник, 39  

77. 

16. 03.2016 

5 Изучение условий плавания 

тел в жидкости 

лабораторная работа № 

16 

Электронное 

приложение 

78. 

19. 03.2016 

6 Определение плотности 

деревянной линейки 

гидростатическим способом 

лабораторная работа № 

17 

 

79. 

23. 03.2016 

7 Решение задач на закон 

Архимеда 

  

80. 

23. 03.2016 

8 Решение задач на условия 

плавания тел 

Учебник, с.102-103 

 

Электронное 

приложение 

81. 

26. 03.2016 

9 Решение экспериментальных 

задач 

  

82. 

06.04.2016 

10 Обобщающий урок   

83. 

06. 04.2016 

11 Контрольная работа №3 

«Закон Архимеда. Плавание 

тел» 

 

  

VIII. РАБОТА, МОЩНОСТЬ, ЭНЕРГИЯ (11 ЧАСОВ) 
84. 

09. 04.2016 

1 Механическая работа Знать: определение работы, 

обозначение физической 

величины и единицы 

измерения. Уметь: 

воспроизводить формулу, 

находить работу 

Учебник, 40 

 

Электронное 

приложение 



85. 

13. 04.2016 

2 Мощность Знать: определение 

мощности, обозначение 

физической величины и 

единицы измерения.Уметь: 

воспроизводить формулу, 

находить работу 

Учебник, 41 

 

Электронное 

приложение 

86. 

13. 04.2016 

3 Изучение механической 

работы и мощности 

 лабораторная работа № 

18 

 

87. 

16. 04.2016 

4 Энергия. Потенциальная и 

кинетическая энергия 

 

 

 

Знать: определения 

физических величин: энергия; 

единицы измерения энергии; 

закон сохранения энергии и 

его смысл 

Уметь: уметь решать задачи 

на расчет энергии. 

Учебник, 42,43. 

 

Электронное 

приложение 

88. 

20. 04.2016 

5 Закон сохранения механической 

энергии 

Учебник, 44 

 

Электронное 

приложение 

89. 

20. 04.2016 

6 Решение задач на закон 

сохранения механической 

энергии 

  

90. 

23. 04.2016 

7 Изучение изменения 

потенциальной и 

кинетической энергии тела 

при движении тела по 

наклонной плоскости 

лабораторная работа № 

19 

 

91. 

27. 04.2016 

8 Решение задач на  расчёт 

механической работы, мощности 

и закон сохранения мех. энергии 

 Электронное 

приложение 

92. 

27. 04.2016 

9 Решение экспериментальных 

задач 

   

93. 

30. 04.2016 

10 Обобщающий урок 

 

   

94. 

04.05.2016 

11 Контрольная работа №4 

«Работа, мощность и энергия» 

   

IX. ПРОСТЫЕ МЕХАНИЗМЫ. «ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО» МЕХАНИКИ (11 ЧАСОВ) 
95. 

04. 05.2016 

1 Рычаг и наклонная плоскость Знать: устройство рычага и 

принцип его действия 

Уметь: изображать на 

рисунке расположение сил и 

находить момент сил; 

проводить эксперимент и 

Учебник, 47 

 

Электронное 

приложение 

96. 

07. 05.2016 

2 Проверка условия равновесия 

рычага 

лабораторная работа № 

10 

Электронное 

приложение 



измерять длину плеч рычага и 

массу грузов; работать с 

физическими приборами 

97. 

11. 05.2016 

3 Блок и система блоков. 

Полиспаст 

Знать: знать устройство 

блока 

Учебник, 48 

 

Электронное 

приложение 

98. 

11. 05.2016 

4 Решение задач на условие 

равновесия рычага. Решение 

задач на равновесие блоков. 

   

99. 

13. 05.2016 

5 «Золотое правило» механики. 

Коэффициент полезного 

действия 

Знать: знать золотое правило 

механики; определение КПД 

механизмов 

Уметь: объяснять на 

примерах применение 

«золотого правила» 

механики; определять высоту 

наклонной плоскости, силу, 

полезную и затраченную 

работу 

Учебник, 49-50 

 

Электронное 

приложение 

100. 

18. 05.2016 

 

6 Определение коэффициента 

полезного действия наклонной 

плоскости. 

лабораторная работа № 

11 

Электронное 

приложение 

101. 

18. 05.2016 

7 Решение задач на расчёт 

коэффициента полезного 

действия 

Учебник, с. 130-131 

 

Электронное 

приложение 

102. 

21. 05.2016 

8 Обобщающий урок     

103. 

25. 05.2016 

9 Решение задач по теме «Простые 

механизмы. «Золотое правило 

механики». 

   

104. 

25. 05.2016 

10 Контрольная работа №5 

«Простые механизмы. 

«Золотое правило механики». 

   

105. 

28. 05.2016 

11 Итоговое повторение    



 

 


