
 

Пояснительная записка 

7 класс углубленный 

«Физика» 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

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

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ 

научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников в процессе изучения физики основное внимание уделяется не передаче суммы готовых 

знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, 

требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Ознакомление 

школьников с методами научного познания проводится при изучении всех разделов курса физики. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, Биологии, физической географии, 

технологии, ОБЖ. 

              

 Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной личности 

путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, 

коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные 

ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как 

процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и 

навыков, но и как процесс овладения компетенциями.  

Это определило цели обучения физики в основной школе: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, 

величинах, характеризующих эти явления, законах, которым они подчиняются, методах научного 

познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира 

;знакомство с основами фундаментальных физических теорий: классической механики, молекулярно 

– кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной теории 

относительности, элементов квантовой теории; строении и эволюции Вселенной. 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать измерительные приборы для изучения физических явлений; 

планировать и выполнять эксперименты, представлять результаты наблюдений или измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять 

полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов 

действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; выдвигать гипотезы и 

строить модели, устанавливать границы их применимости; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний,  выполнения 

экспериментальных исследований; подготовки докладов, рефератов и других творческих работ; 

самостоятельности в приобретении новых знаний с использованием информационных технологий;  

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы. В необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважения к творцам науки и техники;   отношения к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры; в необходимости обосновывать высказываемую позицию, уважительно 

относиться к мнению оппонента, сотрудничать в процессе совместного выполнения задач; 

готовности к морально – этической оценке использования научных достижений; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных  

задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека и общества. 

В задачи обучения физике входят: 



 развитие мышления учащихся, формирование у них самостоятельно приобретать и применять 

знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

 овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, методах 

физической науки; о современной научной картине мира; о широких возможностях применения 

физических законов в технике и технологии; 

 усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее познания, 

понимание роли практики в познании физических явлений и законов; 

 формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих способностей, 

осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и сознательному выбору 

профессии. 

 

Место предмета в учебном плане 

Реализация программы обеспечивается нормативными документами: 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (приказ МО РФ от 

05.03.2004 №1089) и Федеральным БУП для общеобразовательных учреждений РФ (приказ МО РФ 

от 09.03.2004 №1312). 

 Примерная программа основного общего образования: «Физика» 7-9 классы (базовый уровень) и 

авторской программы Е.М. Гутника, А.В. Перышкина «Физика» 7-9 классы.- М.: Дрофа, 2010. 

 учебником (включенным в Федеральный перечень): А.В.  Перышкин        Физика 7 класс. Учебник 

для общеобразовательных учреждений. - М.: Дрофа, 2006-2010. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения физики на ступени основного общего 

образования (из расчета 2 учебных часа в неделю). В учебном плане образовательного учреждения, 

предусмотрено следующие распределение: в 7 «А», 7 «Б» классах –  34 учебных недели , 102 часа из 

расчета 3 учебных часа в неделю (1 час добавлен из школьного компонента). 

Расширенное (углублѐнное) изучение учебного курса физики достигается за счет:  

1. увеличения количества учебных часов в неделю (до 3 часов);  

2. увеличения количества задач, как высокого уровня сложности, так и различных по формам 

представления ( практикум по решению задач повышенной сложности);  

3. усиления экспериментальной составляющей учебного курса физики.  

Для изучения курса рекомендуется классно-урочная система с использованием различных 

технологий, форм, методов обучения.  

Для организации коллективных и индивидуальных наблюдений физических явлений и 

процессов, измерения физических величин и установления законов, подтверждения теоретических 

выводов необходимы систематическая постановка демонстрационных опытов учителем, выполнение 

лабораторных работ учащимися. Рабочая программа предусматривает выполнение практической 

части курса: лабораторных   и  контрольных работ. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения разделов физики 

с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, определяет минимальный набор демонстрационных опытов, лабораторных 

работ, календарно-тематическое планирование курса.  

Программа для классов с расширенным ( углубленным) изучением физики предусматривает около 

50% учебного времени отводить на практические формы занятий: выполнение лабораторных работ и 

физического практикума, решение задач, проведение экскурсий, что значительно превышает долю 

учебного времени, отведенного на эти формы занятий программой основного курса. Программа 

предусматривает более широкое использование математических знаний учащихся. 

При преподавании используются: 
o проектно-исследовательская деятельность, уроки – лекции, игровые уроки, комбинированные уроки 
o практикум решения задач повышенной сложности 
o Лабораторные и практические занятия  
o Контрольные работы  
o Срезы знаний в виде самостоятельных работ . 
o Применение мультимедийного материала. 



o Решение экспериментальных задач. 

 

Содержание курса 

 

1. ВВЕДЕНИЕ (4 ЧАСА) 

Предмет и методы физики. Экспериментальный метод изучения природы. Измерение физических 

величин. 

Погрешность измерения. Обобщение результатов эксперимента. 

Наблюдение простейших явлений и процессов природы с помощью органов чувств (зрения, слуха, 

осязания). Использование простейших измерительных приборов. Схематическое изображение 

опытов. Методы получения знаний в  физике. Физика и техника. 

Ф р о н т а л ь н ы е   л а б о р а т о р н ы е  р а б о т ы  и  о п ы т ы .  

1 .  Определение цены деления измерительного прибора. Измерение физических величин с учетом 

абсолютной погрешности. 

Демонстрации: 

Д.7.1  Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений. 

Д.7.2  Физические приборы. 

 

2. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ ВЕЩЕСТВА. (6 ЧАСОВ) 

Гипотеза о дискретном строении вещества. Молекулы. Непрерывность и хаотичность движения 

частиц вещества. Диффузия. Броуновское движение. Взаимодействие частиц вещества. Взаимное 

притяжение и отталкивание молекул. 

 Различные состояния вещества и их объяснение на основе молекулярного - кинетических 

представлений. 

Ф р о н т а л ь н ы е   л а б о р а т о р н ы е  р а б о т ы  и  о п ы т ы .  

Измерение размеров малых тел. 

      Демонстрации 

      Д.7.3 Сжимаемость газов. 

      Д.7.4 Диффузия в газах и жидкостях. 

      Д.7.5 Модель хаотического движения молекул. 

     Д.7.6  Модель броуновского движения. 

      Д.7.7 Сохранение объема жидкости при изменении формы сосуда. 

      Д.7.8 Сцепление свинцовых цилиндров. 

 

3.Взаимодействие тел. (33 часа) 

Механическое движение. Равномерное прямолинейное  и неравномерное движение. Траектория. 

Путь. Перемещение. Скорость. Средняя скорость.  Расчет пути и времени движения. Инерция. 

Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела с помощью весов. Плотность вещества. 

Расчет массы и объема тела по его плотности.  

Сила. Явление тяготения. Силы в природе: тяжести, трения, упругости. Вес тела. Связь между силой 

тяжести и массой тела.  Упругая деформация.  Закон Гука.  

Динамометр.  Графическое изображение силы. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. 

Сложение двух сил, направленных под углом друг к другу. 

Центр тяжести тела. 

Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники.  

Ф р о н т а л ь н ы е   л а б о р а т о р н ы е  р а б о т ы  :  

3.Изучение зависимости пути от времени при прямолинейном равномерном движении. Измерение 

скорости. 

4.Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема твердого тела тела. 

5. Измерение плотности твердого тела. 

6.  Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жесткости 

пружины. 

7. Определение центра тяжести плоской пластины. 

8. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления. 



Демонстрации 

      Д.7.9 Равномерное прямолинейное движение. 

      Д.7.10 Относительность движения. 

      Д.7.11 Взаимодействие тел. 

      Д.7.12 Зависимость силы упругости от деформации пружины. 

      Д.7.13 Сложение сил. 

      Д.7.14 Сила трения. 

 

4.Давление твердых тел, жидкостей и газов. (33 часа) 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-

кинетических представлений. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды. 

Шлюзы.  Гидравлический пресс. Гидравлический тормоз. 

Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изменение атмосферного давления с 

высотой. Способы увеличения и уменьшения давления. Манометр. Насос. 

Архимедова сила. Условия плавания тел. Водный транспорт. Воздухоплавание. 

Ф р о н т а л ь н ы е   л а б о р а т о р н ы е  р а б о т ы  и  о п ы т ы .  

10.Измерение давления твердого тела на опору. 

11. Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

12.Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

 Демонстрации: 

     Д.7.15 Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади опоры. 

     Д.7.16  Обнаружение атмосферного давления. 

      Д.7.17 Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 

      Д.7.18 Закон Паскаля. 

      Д.7.19 Гидравлический пресс. 

      Д.7.20  Закон Архимеда. 

 

5. Работа и мощность. Энергия. (21 час) 

Работа силы, действующей по направлению движения тела.  Мощность. Простые механизмы. 

Условия равновесия рычага. Момент силы.  Равновесие тела с закрепленной осью вращения. Виды 

равновесия. Применение закона равновесия рычага к блоку. Равенство работ при использовании 

простых механизмов. 

 «Золотое правило» механики. Простые механизмы. КПД механизмов. 

Энергия. Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая энергия 

движущегося тела. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения 

механической энергии. Энергия рек и ветра. 

Ф р о н т а л ь н ы е   л а б о р а т о р н ы е  р а б о т ы  и  о п ы т ы .  

13.Выяснение условия равновесия рычага. 

14.Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Демонстрации 

     Д.7.21  Простые механизмы 

      Д.7.22 Превращения механической энергии из одной формы в другую. 

 

6. Резервное время. (5 часов) 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс физики 7 

класса). 

Формирование общеучебных умений, навыков и способов деятельности  

 

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для школьного 

курса физики на этапе основного общего образования являются:  

Познавательная деятельность:  

использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: 

наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование;  



формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, 

теории;  

овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач;  

приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез.  

 

Информационно-коммуникативная деятельность:  

владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения 

собеседника и признавать право на иное мнение;  

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации.  

 

Рефлексивная деятельность:  

владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 

результаты своих действий:  

организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств.  

 

 

Результаты обучения 
Результаты изучения курса «Физика» направлены:  

на реализацию деятельностного и личностно - ориентированного подходов;  

освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности;  

овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья.  

Они представлены в рубриках:  

рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и 

воспроизводится учащимися;  

рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более сложных видах деятельности, в том 

числе творческой;  

 

В результате изучения физики ученик должен:  

7 класс: 

 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие; 

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

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

физических законов: Паскаля, Архимеда, всемирного тяготения. 

 

 

 

уметь 
 описывать и объяснять физические явления:, 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, выражать результаты измерений и 

расчетов в единицах Международной системы; 

 выражать в единицах Международной системы результаты измерений и расчетов; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых 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 своей жизни при использовании бытовой техники; 

 сознательного выполнения правил безопасного движения транспортных средств и пешеходов; 

 

С учетом возрастных особенностей классов (в возрасте 12-13 лет , когда ребенок устремлен к 

реальной практической деятельности, познанию мира, самопознанию и самоопределению) выстроена 

система учебных занятий  (уроков), спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты обучения 

(планируемые результаты). 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. в  содержании 

календарно-тематического планирования предлагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы. 

 

Предполагаемый результат:  

Создание оптимальных условий для развития познавательного интереса учащихся,  

создание условий для развития творческого потенциала учащихся, ориентирована на реализацию 

деятельностного подхода к процессу обучения,  выработка устойчивой мотивации для 

самореализации личностного потенциала школьников, улучшение качества знаний, повышение 

успеваемости в классе. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по физике в 7 «А». 7 «Б»  классах 

3 ч. в неделю/ 102 ч. в год 

     

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол- во 

часов 

Пример

ные 

сроки  

к/р 

Пример

ные 

сроки 

Требования к 

знаниям, умениям и 

навыкам 

(по темам) 

 1. Введение 4 01.09.14

- 

08.09.14 

   

Знать: 

 смысл понятий: фи-

зического тела, 

вещества, материи, 

явления, закона. 

Уметь: 

 наблюдать  и 

описывать фи-

зические   явления,   

использовать     

физические приборы 

и измерительные 

инструменты для 

измерения 

физических    вели-

чин, определять 

цену деления и 

погрешность 

измерения, предел 

измерения. 

1. Что изучает физика. Наблюдения 

и опыты 

    

2. Наблюдения, опыты, измерения. 

Погрешности измерений. 
    

3. Лабораторная  работа №1 

«Определение цены деления 

измерительного прибора. 

Измерение физических величин с 

учетом абсолютной 

погрешности.». 

    

4. Физика и техника.     



Учитывать 

погрешности при 

измерении 

физических 

величин. Знать меры 

длины, массы, 

скорости. Выражать 

результаты в СИ.  

 2.Первоначальные сведения о 

строении вещества 

6 10.09.14 

- 

22.09.14 

   

Знать: 

 смысл понятий: 

вещество, 

взаимодействие, 

атом, молекула, 

 положение о том, 

что все тела состоят 

из молекул и 

молекулы находятся 

в постоянном 

движении, 

особенности 

внутреннего 

строения веществ. 

 

Уметь: 

 описывать и 

объяснять 

физическое явление 

диффузию, 

использовать метод 

рядов  для решения 

задач практического 

содержания.  

 

5. Молекулы.     

6. Лабораторная  работа №2  « 

Измерение размеров малых тел». 
    

7. Диффузия. Движение молекул. 

Броуновское движение. 
    

8. Притяжение и отталкивание мо-

лекул. 
    

9. Различные состояния вещества и 

их объяснение на основе 

молекулярно-кинетических 

представлений. 

    

10. Повторительно-обобщающий 

урок по теме: «Первоначальные 

сведения о строении вещества». 

    

 3.Взаимодействие тел 33 24.09.14

-

15.12.14 

  Знать:  
Понятие:  

механического 

движения, 

равномерного 

прямолинейного и 

неравномерного 

движения, 

относительности 

движения, системы 

отсчета, траектории, 

скорости, пути, 

инерции, массы, 

силы тяжести, силы 

упругости, силы 

трения формулы 

расчѐта пути, 

скорости, времени 

движения, формулы 

расчѐта массы, 

11. Механическое движение. 

Равномерное движение. 
    

12. Скорость. Средняя скорость. 

 

    

13. Лабораторная  работа №3 

«Изучение зависимости пути от 

времени при прямолинейном 

равномерном движении. 

Измерение скорости». 

    

14. Расчѐт времени и пути движения.     

15. Неравномерное движение. 

Равноускоренное движение. 
    

16. Графики зависимости скорости и 

пути от времени  при 

равноускоренном движении. 

    

17. Инерция. Взаимодействие тел.     



18. Решение задач     плотности, объема,  

устройство 

подшипников.  

Уметь:  
Измерять: 

 массу тела с 

помощью рычажных 

весов,  

 объѐм тела с 

помощью мензурки,  

 уметь решать 

задачи на расчѐт 

плотности,  

 силы 

тяжести, силы 

упругости. 

19. Масса тела. Измерение массы 

тела с помощью весов. 
    

20. Лабораторная  работа №4 

«Измерение массы тела на 

рычажных весах». 

    

21. Лабораторная  работа 

№5«Измерение объема твердого 

тела». 

    

22. Плотность вещества. 

Лабораторная  работа №6 

«Измерение плотности твердого 

тела». 

    

23. Расчет массы и объема тела по 

плотности его вещества. 
    

24. Механическое движение. Масса 

тела. Плотность вещества. 

Решение задач. 

    

25. Решение задач.     

26. Решение задач.     

27. Контрольная работа № 1   1 29.10.14 

28. Явление тяготения. Сила 

тяжести. 
    

29. Сила, возникающая при 

деформации. 
    

30. Вес тела. Связь между силой 

тяжести и  

массой. 

    

31. Решение задач     

32. Упругая деформация. Закон 

Гука. Динамометр. 
    

33. Лабораторная  работа №7 

«Исследование зависимости 

силы упругости от удлинения 

пружины. Измерение жесткости 

пружины» 

    

34. Графическое изображение силы. 

Сложение сил, действующих по 

одной прямой. 

    

35. Решение задач.     

36. Центр тяжести тела. 

Лабораторная  работа 

№8«Определение центра тяжести 

плоской пластины». 

    

37. Трение. Сила трения.     

38. Трение скольжения, качения, 

покоя. Подшипники. 
    



39. Лабораторная  работа №9 

«Исследование зависимости 

силы трения скольжения от силы 

нормального давления». 

    

40. Решение задач     

41. Сила. Равнодействующая сила. 

Решение задач 

    

42.. Контрольная работа № 2   1 10.12.14 

43. Обобщающий урок     

 4.Давление твердых тел, 

жидкостей и газов 

33 17.12.14-

18.03.15 

  Знать:  

 понятие давления,  

 как передаѐтся 

давление в  

 жидкостях и газах,  

 формулы расчѐта 

давления твѐрдых тел 

в жидкостях, 

 закон Паскаля,  

 закон Архимеда,  

 как изменяется 

атмосферное 

давление с высотой. 

 

Уметь:  
    решать 

качественные задачи:  

 на закон Паскаля,  

 на сравнение 

давлений внутри 

жидкостей, 

 на зависимость 

архимедовой силы от 

плотности жидкости,  

 от объѐма 

погруженной части. 

 Пользоваться 

барометром-

анероидом 

44 Давление. Давление твердых тел.     

45 Способы изменения давления.     

46 Лабораторная  работа №10 

«Измерение давления твердого 

тела на опору».  

    

47 Давление газа. Объяснение 

давления газа на основе 

молекулярно-кинетических 

представлений. 

 . 

 

 

 

        

 

  

48 Закон Паскаля. 

 

    

49 Давление. Закон Паскаля. Решение 

задач 

    

50 Давление в жидкости и газе.     

51 Расчѐт давления жидкости на дно 

и стенки сосуда. 
    

52 Решение задач     

53 Сообщающиеся сосуды.     

54 Шлюзы.     

55 Решение задач     

56 Гидравлический пресс. 

Гидравлический тормоз. 

    

57 Решение задач     

58 Атмосферное давление.     

59 Опыт Торричелли.     

60 Барометр-анероид.     

61 Изменение атмосферного давления 

с высотой. 

    

62 Манометр. Насос.     

63 Давление в жидкости и газе. 

Решение задач 

    

64 Решение задач     

65 Контрольная работа  №3   1 18.02.15 



66 Архимедова сила.     

67 Лабораторная  работа №11 

«Измерение выталкивающей силы, 

действующей на погруженное в 

жидкость тело».  

    

68 Условия плавания тел. 

Лабораторная  работа №12 

«Выяснение условий плавания 

тела в жидкости».  

    

69 Решение задач     

70 Решение задач     

71 Водный транспорт. 

Воздухоплавание. 

    

72 Решение задач     

73 Давление твердых тел, жидкостей и 

газов. Решение задач 

    

74 Решение задач     

75 Контрольная работа № 4   1 11.03.15 

76 Обобщающий урок     

 5.Работа и мощность. Энергия 21                                       . 

21.03.15-

14.05.15 

  Знать  
понятие: 

 работа,  

 мощность,  

 энергия, 

потенциальная и 

кинетическая 

энергия,  

 условие 

равновесия рычага,  

 «золотое 

правило механики», 

формулы расчѐта  

 работы,  

 мощности,  

 условия 

равновесия.  

 Понятие КПД 

простого механизма. 

Уметь:  

решать расчѐтные 

задачи на  

 определение 

работы,  

 мощности,  

 КПД 

механизмов,  

 правило 

моментов, систему 

блоков. 

77 Работа силы, действующей по 

направлению движения тела. 

    

78 Мощность.     

79 Решение задач     

80 Простые механизмы.     

81 Условия равновесия рычага. 

Момент силы. 

    

82 Решение задач     

83  Лабораторная  работа №13 

«Выяснение условия равновесия 

рычага».  

    

84 Равновесие тела с закрепленной 

осью вращения. Виды равновесия. 

    

85 Решение задач     

86 «Золотое правило» механики. КПД 

механизма. 
    

87 Решение задач     

88 Лабораторная  работа №14 

«Измерение КПД при подъеме 

тела по наклонной плоскости».  

    

89 Потенциальная энергия поднятого 

тела, сжатой пружины. 

    

90 Решение задач     

91 Кинетическая энергия 

движущегося тела. 

    

92 Решение задач     



93 Превращение одного вида 

механической энергии в другой. 

Закон сохранения полной 

механической энергии. Энергия 

рек и ветра. 

    

94 Работа и мощность. Энергия. 

Решение задач 

    

95 Решение задач     

96 Контрольная работа. № 5   1 06.05.15 

97 Обобщающий урок     

 4. Повторение. Резерв. 5 13.05.15-

25.05.15 

   

98 Первоначальные сведения о 

строении вещества 

Взаимодействие тел 

    Знание  базовых по-

нятий  и законов 

99 Давление твердых тел, жидкостей 

и газов. Работа и мощность. 

Энергия.  

    Знание  базовых по-

нятий  и законов 

100- 

102 

Резервное время.     Знание  базовых по-

нятий  и законов 

 


