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№  Раздел 

долгосрочного 

плана 

Тема урока Цели обучения 

1 четверть 16ч 

1 7.1 А: 

Физические 

величины и 

измерения 

5 ч 

1)Введение.Физика – наука о природе. 

Физические термины и понятия. 

Эксперимент – метод научного познания. 

Система СИ. Погрешности измерений и 

вычислений. Запись числа в стандартном 

виде 

2) Физические величины. Измерение 

величин. Скалярные и  векторные 

величины. Сложение и вычитание векторов, 

лежащих на одной прямой. 

Лабораторная работа № 1.  Внесистемные 

единицы измерения.  

Лабор. работа № 2.  Определение цены 

деления шкалы и погрешностей 

измерительных приборов. 

7.1.1.1 приводить примеры физических явлений, физических 

величин  и их единиц измерения; 

7.1.1.2 знать основные физические величины СИ и их единицы 

измерения: масса (кг), длина (м), время (с) 

7.1.1.3 - различать основные и производные единицы измерения  

СИ; 

7.1.1.5 - применять кратные и дольные приставки при записи чисел 

в стандартном виде: микро (μ), милли (m), санти (c), деци (d), кило 

(k) и мега (M); рекомендуется уделить внимание значимым цифрам 

7.1.1.6 - различать скалярные и векторные величины и приводить 

примеры; 

7.1.1.7 - уметь складывать и вычитать коллинеарные вектора 

графическим методом  

7.1.2.1 измерять длину  и время, учитывая погрешности приборов 

2 7.1 B: 

Скорость 

11ч 

1)Механическое движение. Материальная 

точка. Траектория движения. Путь и 

перемещение.  

Равномерное и неравномерное движение. 

Скорость . средняя скорость 

неравномерного движения .     

2) График равномерного прямолинейного 

движения . Закрепление  навыков 

построения графиков.  

Лабораторная работа№3.   

Определение средней скорости.  

3) Лабораторная работа №4 Исследование 

зависимости скорости от времени и пути 

от времени при равномерном движении.  

Ускорение. Понятие ускорения. 

Равнопеременное движение. 

7.2.1.1 понимать физический смысл терминов – траектория, путь, 

перемещение, скорость, средняя скорость 

7.2.1.2 - понимать суть механического движения и его 

относительный характер; 

7.2.1.5 различать прямолинейное  равномерное и неравномерное 

движение 

7.2.1.3 - вычислять скорость и среднюю скорость, используя  

формулу: пройденный путь / затраченное время;; 

7.1.1.4 применять обозначение единиц измерения на координатных 

осях графиков и в таблицах 

7.2.1.5 различать прямолинейное  равномерное и неравномерное 

движение 

7.2.1.6 - определять скорость тела по графику зависимости 

перемещения от времени при равномерном движении  

7.2.1.4 понимать, что означает ускорение 



4) Определение пути по графику 

зависимости скорости от времени. 

 График зависимости скорости от времени 

Графики различных видов движения. 

5) Решение задач 

 

7.2.1.8 вычислять площадь под графиком зависимости скорости от 

времени для определения расстояния, пройденного телом с 

постоянной скоростью или постоянным ускорением; 

 

7.2.1.6 определять скорость тела по графику зависимости 

перемещения от времени при равномерном движении 

7.2.1.7 определять по графику зависимости скорости тела от 

времени, когда тело: 

(1) находится в состоянии покоя, 

(2) движется с постоянной скоростью, 

(3) движется равноускоренно; 

(4) движется с неравномерным ускорением; 

7.2.1.3 - вычислять скорость и среднюю скорость, используя  

формулу: пройденный путь / затраченное время 

 

Внутреннее суммативное оценивание 

  II четверть  14ч 

3 7.2A: Плотность 

5ч 

1) Масса и объем. Измерение массы  и 

объема твердого тела и жидкости..  

 Лабораторная работа №5.   Измерение 

массы тела 

2) Плотность тела. Единицы измерения 

плотности 

Решение задач на нахождение массы, 

объема и плотности 

3) Лабораторная работа № 6. Нахождение  

объема тел 

Лабораторная работа №7   Определение 

плотности твердого тела  и жидкости 

Учащиеся могут: 

7.2.2.5- измерять массу тела с использованием весов (электронных, 

пружинных и рычажных весов); 

7.1.2.2 уметь планировать простой эксперимент индивидуально 

и в группах; 

7.2.2.4 -знать определение плотности и производить расчеты по 

формуле плотность = масса / объем; 

7.2.2.7- описывать, методы определения плотности жидкости и 

твердого тела правильной и неправильной формы; 

7.2.2.6 -использовать измерительный цилиндр (мензурка) для 

измерения объема жидкости или твердого тела различной формы 

7.2.2.7 – описывать методы определения плотности жидкости и 

твердого тела правильной и неправильной формы 

 



4 7.2В  Силы, 

масса и вес 

9ч 

1) Явление инерции 

 Сила. Графическое представление сил. 

2) Деформация. Виды деформации, 

примеры.Сила упругости. Закон Гука. 

Динамометр.  

Явление тяготения и сила тяжести. 

3) Масса и вес 

Лабораторная работа №8. Исследование 

зависимости силы упругости от 

удлинения пружины. Измерение 

жесткости пружины. 

4) Лабораторная работа №9. Градуировка 

динамометра.  

Решение задач. Закон Гука. 

5) Решение задач. Вес и сила тяжести. 

 

7.2.2.1 - объяснять явление инерции и приводить примеры; 

7.2.2.2 - понимать, что масса является мерой количества вещества в 

теле; 

7.2.2.3 - понимать, что масса тела оказывает влияние на изменение 

скорости (состояния покоя или движения); 

7.2.2.8 - изображать силы графически в заданном масштабе; 

7.2.2.9 – понимать, что сила измеряет взаимодействие тел; 

7.2.2.11 - различать пластичные и упругие деформации и приводить 

примеры; 

7.2.2.12 -рассчитывать силу упругости  по 

формуле закона Гука     F = -k∆x; 
7.2.2.2 - понимать, что масса является мерой количества вещества в 

теле; 

7.2.2.10 - описывать связь между массой и силой тяжести, решать 

задачи, используя формулу F=mg; 

7.2.2.12 - рассчитывать силу упругости  по 

формуле закона Гука F = -k∆x; 
7.2.2.13 - определять коэффициент жесткости по графику 

зависимости силы упругости от удлинения; 

7.1.2.2 уметь планировать простой эксперимент индивидуально 

и в группах; 

7.2.2.12 - рассчитывать силу упругости  по 

формуле закона Гука F = -k∆x; 
7.2.2.10 - описывать связь между массой и силой тяжести, решать 

задачи, используя формулу F=mg; 

  

Внутреннее суммативное оценивание 



5 7.3А Трение 4ч 1) Сила трения. Виды трения . 

Положительное и отрицательное влияние 

силы трения. Решение задач на силу трения. 

2) Лабораторная работа №10 

Исследование силы трения 

Решение задач 

7.2.2.14 различать трение при скольжении, качении, покое; 

7.2.2.15 приводить примеры полезного и вредного проявления силы 

трения 

7.1.2.2 уметь планировать простой эксперимент индивидуально 

и в группах; 

7.1.2.4 - определять переменные и постоянные величины при 

проведении исследований; 

7.1.2.3 собирать, обрабатывать и представлять данные в виде 

таблиц, графиков, диаграмм и презентаций т.д.; 

7.2.2.14 - различать трение при скольжении, качении, покое 

6 7.3В Давление в 

твердых телах, 

жидкостях и газах 

10ч 

1) Различия в молекулярном строении. 

Давление твердых тел. 

Давление  жидкости и газа .Закон Паскаля 

2) Давление жидкости и газа, вызванное 

действием силы тяжести. Сообщающиеся 

сосуды. 

Определение давления жидкости 

3) Выталкивающая сила 

Сила Архимеда. 

4) Лабораторная работа №11. 

Исследование выталкивающей силы в 

жидкостях и газах 

Учащиеся могут:  

7.3.1.2 - объяснять, что давление газа обусловлено ударами 

хаотически движущихся молекул  

 

 

7.3.1.1 понимать термин давление и рассчитывать его по формуле: 

давление = сила / площадь;  

 

7.1.1.5 применять кратные и дольные приставки при записи чисел в 

стандартном виде: микро (μ), милли (m), санти (c), деци (d), кило 

(k) и мега (M); 

 



Условия плавания тел.  

Решение задач 

5) Лабораторная работа №12. Условие 

плавания тел  

Ареометры, Воздухоплавание. 

7.3.1.3 выводить из определения давления и плотности уравнение р 

= ρgh и применять его; 

7.3.1.3 выводить из определения давления и плотности уравнение р 

= ρgh и применять его; 

 

7 7.3С   Работа и 

мощность 

6ч 

1) Механическая  работа. Единица 

измерения  работы. 

Определение работы сил при равномерном 

подъеме тела. 

2) Мощность. Единицы  измерения 

мощности. Решение качественных и 

колличественных задач на тему работа и 

мощность  

Лабораторная работа №13.   Определение 

мощности 

3) Решение задач 

 

7.2.3.1 понимать физический смысл механической работы; 

7. 2.3.3 - рассчитывать механическую работу  и мощность по 

формулам A=Fs, N=A/t, N=Fv 

7. 2.3.2 понимать физический смысл мощности; 

7. 2.3.3 рассчитывать механическую работу  и мощность по 

формулам A=FS, N=A/t, N=Fυ; 

7. 2.3.3 рассчитывать механическую работу  и мощность по 

формулам A=FS, N=A/t, N=Fυ; 

Внутреннее суммативное оценивание 

8 7.4 A Энергия  6ч 1) Механическая энергия . Виды энергии. 

Потенциальная энергия. Потенциальная 

энергия тела, на которое деиствует сила 

тяжести 

2) Решение задач на нахождение 

потенциальной энергии. 

Кинетическая энергия.  

Решение эксперементальных и 

колличественных задач 

3) Закон сохранения механической энергии 

Решение задач на закон сохранения энергии 

7. 2.3.4 различать два вида механической энергии (кинетическая, 

потенциальная); 

7. 2.3.6 применять формулу потенциальной энергии Ep=mgh вблизи 

поверхности Земли 

7. 2.3.6 применять формулу потенциальной энергии Ep=mgh вблизи 

поверхности Земли 

7.2.3.5.применять формулу кинетической энергии Ek=mv2/2; 

7. 2.3.7 объяснять и приводить примеры на переходы энергии из 

одного вида в другой и применять закон сохранения механической 

энергии; 

7. 2.3.5 знать и уметь  применять формулу кинетической энергии 

Ek=mv2/2;  



7. 2.3.6 знать и уметь  применять формулу потенциальной энергии 

Ep=mgh вблизи поверхности Земли; 

 

9 7.4B Моменты сил 

8ч 

1) Момент силы. Простые механизмы. 

Золотое правило механики.  

Лабораторная работа№14. Определение 

условия равновесия рычага 

2) Решение задач на золотое правило 

механики. 

Наклонная плоскость Коэффициент 

полезного действия. 

3) Лабораторная работа №15.  

Определение КПД наклонной плоскости.  

Лабораторная работа №16. Определение 

центра тяжести плоской фигуры 

неправильной формы 

7.2.4.1 давать оценку применения простых  механизмов и 

формулировать «Золотое правило механики»; 

7. 2.4.2 объяснять понятие момент силы и приводить примеры из 

повседневной жизни; 

7. 2.4.3 формулировать  и решать задачи на правило моментов сил 

для тела, находящегося в равновесии; 

7. 2.4.3 - формулировать  и решать задачи на правило моментов сил 

для тела, находящегося в равновесии; 

7.2.3.8 определять  КПД  наклонной плоскости экспериментально и 

при решении задач 

7.2.3.8 - определять  КПД  наклонной плоскости экспериментально 

и при решении задач 

7. 2.4.4 - экспериментально  определять положение центра масс 

плоской фигуры 

10 7.4С Космос и 

Земля 

6ч 

1) Строение солнечной системы. Движение 

планет. Взгляды ученых на этот вопрос.  

Годичное движение Солнца.Деление на год, 

месяц и сутки.    

2) Год и времена года в связи с наклоном 

Земли и положением Солнца  

Фазы Луны 

3) Приливы и отливы 

7.7.1.1 описывать состав и  структуру Солнечной системы; 

Учащиеся могут: 

7.7.1.2  объяснять понятия день, месяц и год с точки зрения 

движения тел Солнечной системы 

7.7.1.3 Объяснять смену времён года движением планеты вокруг 

Солнца и наклоном оси вращения Земли относительно орбитальной 

плоскости 

7.7.1.4 знать фазы Луны, характеризовать ее движение вокруг 

Земли 

7.7.1.4 - знать фазы Луны, характеризовать ее движение вокруг 

Земли 

Внутреннее суммативное оценивание 

 


