
Аннотация к рабочей программе по физике, 9 б класс. 

Рабочая программа по физике для 9 класса составлена на основе федерального   

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся» МКОУ «С(К)ОШ, с 

учетом авторской программы Физика 7-9 классы: рабочая программа к линии УМК А.В. 

Перышкина, Е.М. Гутник: учебно-методическое пособие/Н.В.Филонович, Е.М. Гутник.-

М.:Дрофа,2017.-76. и следующими нормативными  правовыми документами: 

Рабочая программа имеет цели:  

 усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними; 

 формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах 

для построения представления о физической картине мира: 

 систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности 

разумного использования достижений науки и в дальнейшем развитии цивилизации; 

 формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения; 

 организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей обучающихся, а 

также интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики 

как профильного предмета. 

Задачи: 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

 приобретение обучающимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих 

эти явления; 

 формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 овладение обучающимися такими общенаучными понятиями, как природное 

явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический 

вывод, результат экспериментальной проверки; 

 понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и 

культурных потребностей человека. 

Рабочая программа ориентирована на использование  учебника: Перышкин. А.В. 

Физика. 7 кл.: учебник/А.В. Перышкин.-3-е издание., доп.-М.:Дрофа,2014.-224с.:ил. 

Рабочей программой  предусмотрено 68 часов в год и включает в себя следующие 

разделы: 

1. Физика и ее роль в познании окружающего мира (4ч) 

2. Первоначальные сведения о строении вещества (6ч) 

3. Взаимодействие тел (23ч) 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов (21ч) 

5. Работа и мощность. Энергия (13ч) 

6. Повторение и систематизация знаний (1ч) 

В учебном плане МКОУ «С(К)ОШ» на изучение предмета физика в 9б классе отведено 2 

часа в неделю. Программой предусмотрено 8 контрольных работ.  

Промежуточная аттестация проводится в форме теста. 



 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике составлена  на основе федерального   государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся» МКОУ «С(К)ОШ, примерной программы основного 

общего образования по физике с учетом авторской программы Физика 7-9 классы: 

рабочая программа к линии УМК А.В. Перышкина, Е.М. Гутник: учебнометодическое 

пособие/Н.В.Филонович, Е.М. Гутник.М.:Дрофа,2017.76. и следующими нормативными  

правовыми документами: 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.  

№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

2. 2. Календарный учебный график муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» на 20172018 учебный 

год  (приказ от 31.08.2017 г. № 211 - од); 

3. 3. Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» на 2017-2018 учебный год  (приказ от 

31.08.2017 г. № 217 - од); 

4. Положение о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ для 

классов слабослышащих и позднооглохших обучающихся, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ от 15.04.2016 г. №114-од); 

Рабочая программа ориентирована на использование  учебника: Перышкин. А.В. 

Физика. 7 кл.: учебник/А.В. Перышкин.3е издание., доп.М.:Дрофа,2014.224с.:ил. 

Изучение Физики в 9 классе направлено на достижение следующей целей: 

 усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними; 

 формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах 

для построения представления о физической картине мира: 

 систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности 

разумного использования достижений науки и в дальнейшем развитии цивилизации; 

 формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения; 

 организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей обучающихся, а 

также интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики 

как профильного предмета. 

Достижение целей рабочей программы по физике обеспечивается решением 

следующих задач: 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

 приобретение обучающимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих 

эти явления; 

 формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 овладение обучающимися такими общенаучными понятиями, как природное 

явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический 

вывод, результат экспериментальной проверки; 



 понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и 

культурных потребностей человека. 

Общая характеристика учебного предмета 

       Школьный курс физики  системообразующий для естественно  научных предметов, 

поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой 

содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает 

школьников научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об 

окружающем мире. 

         В 9 классах происходит знакомство с физическими явлениями, методом научного 

познания, формирование основных физических понятий, приобретение умений измерять 

физические величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме. 

Место учебного предмета в учебном плане: в соответствии с учебным планом, 

программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю. 

Контроль за результатами обучения осуществляется через использование следующих 

видов контроля: входной, текущий, тематический, итоговый. При этом используется 

форма контроля: устный опрос, творческая работа, практическая работа, контрольная 

работа. 

  Основными формами контроля учебных знаний, умений и навыков учащихся являются: 

лабораторная работа, контрольно-срезовая работа, практическая работа. 

 лабораторных работ 11ч; 

 контрольных работ – 8ч (к/р проводятся после повторения и изучения каждой темы). 

Промежуточная аттестация проводится  в форме контрольной работы. Порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации по физике в соответствии с 

Положением о формах,  периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации слабослышащих и позднооглохших учащихся МКОУ 

«С(К)ОШ» (приказ  от 28.12.2015 г № 363 – од). При организации процесса обучения в 

рамках данной программы  предполагается применение следующих педагогических 

технологий обучения: здоровье-сберегающих технологий, информационно-

коммуникационных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета Физика 9 класс: 

Личностные результаты:  
• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 
• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 
• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами 

и возможностями; 

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий 

и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные результаты:  
• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 
• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или 

явлений; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 

в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 

излагать его; 
• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 
• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 
• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 
Предметные результаты:  

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков 

и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов 

измерений; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи на применение полученных знаний; 



• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды; 
• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии 

материальной и духовной культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать 

гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную 

литературу и другие источники информации. 
 

Содержание учебного предмета Физика 9 класс 

 

Физика и ее роль в познании окружающего мира (4 ч)  
Физика — наука о природе. Физические явления, вещество, тело, материя. Физические 

свойства тел. Основные методы изучения, их различие. Понятие о физической величине. 

Международная система единиц. Простейшие измерительные приборы. Цена деления 

шкалы прибора. Нахождение погрешности измерения. Современные достижения науки. 

Роль физики и ученых нашей страны в развитии технического прогресса. Влияние 

технологических процессов на окружающую среду.  

Лабораторная работа  

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) Представления о строении 

вещества. Опыты, подтверждающие, что все вещества состоят из отдельных частиц. 

Молекула — мельчайшая частица вещества. Размеры молекул. Диффузия в жидкостях, 

газах и твердых телах. Связь скорости диффузии и температуры тела. Физический смысл 

взаимодействия молекул. Существование сил взаимного притяжения и отталкивания 

молекул. Явление смачивания и несмачивания тел. Агрегатные состояния вещества. 

Особенности трех агрегатных состояний вещества. Объяснение свойств газов, жидкостей 

и твердых тел на основе молекулярного строения.  

Зачет по теме «Первоначальные сведения о строении вещества».  

Лабораторная работа  №2. Измерение размеров малых тел. 
Взаимодействия тел (23 ч) 

Механическое движение. Траектория движения тела, путь. Основные единицы пути в СИ. 

Равно мерное и неравномерное движение. Относительность движения. Скорость 

равномерного и неравномерного движения. Векторные и скалярные физические величины 

— Определять: траекторию движения тела; тело, относительно которого происходит 

движение; среднюю скорость движения заводного автомобиля; путь, пройденный за 

данный промежуток времени; скорость тела по графику зависимости пути равномерного 

движения от времени; плотность вещества; массу тела по его объему. Определение 

скорости. Определение пути, пройденного телом при равномерном движении, по формуле 

и с помощью графиков. Нахождение времени движения тел. Явление инерции. 

Проявление явления инерции в быту и технике. Изменение скорости тел при 

взаимодействии. Масса. Масса — мера инертно сти тела. Инертность — свойство тела. 

Определение массы тела в результате его взаимодействия с другими телами. Выяснение 

условий равновесия учебных весов. Плотность вещества. Изменение плотности одного и 

того же вещества в зависимости от его агрегатного состояния. Определение массы тела по 

его объему и плотности, объема тела по его массе и плотности. Изменение скорости тела 



при действии на него других тел. Сила — причина изменения скорости движения, 

векторная физическая величина. Графическое изображение силы. Сила — мера 

взаимодействия тел. Сила тяжести. Наличие тяготения между всеми телами. Зависимость 

силы тяжести от массы тела. Свободное падение тел. Возникновение силы упругости. 

Природа силы упругости. Опытные подтверждения существования силы упругости. Закон 

Гука. Вес тела. Вес тела — векторная физическая величина. Отличие веса тела от силы 

тяжести. Сила тяжести на других планетах. Изучение устройства динамометра. Измерения 

сил с помощью динамометра. Равнодействующая сил. Сложение двух сил, направленных 

по одной прямой в одном направлении и в противоположных. Графическое изображение 

равнодействующей двух сил. Сила трения. Измерение силы трения скольжения. 

Сравнение силы трения скольжения с силой трения качения. Сравнение силы трения с 

весом тела. Трение покоя. Роль трения в технике. Способы увеличения и уменьшения 

трения.  

 

Контрольные работы по темам «Механическое движение», «Масса», «Плотность 

вещества»; по темам «Вес тела», «Графическое изображение сил», «Силы», 

«Равнодействующая сил».  

Лабораторные работы:  

3. Измерение массы тела на рычажных весах.  

4. Измерение объема тела.  

5. Определение плотности твердого тела.  

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром.  

7. Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади соприкасающихся тел и 

прижимающей силы. 
Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч) 
Давление. Формула для нахождения давления. Единицы давления. Выяснение способов 

изменения давления в быту и технике. Причины возникновения давления газа. Зависимость 

давления газа данной массы от объема и температуры. Различия между твердыми телами, 

жидкостями и газами. Передача давления жидкостью и газом. Закон Паскаля. Наличие 

давления внутри жид кости. Увеличение давления с глубиной погружения. Обоснование 

расположения поверхности однородной жидкости в сообщающихся сосудах на одном 

уровне, а жидкостей с разной плотностью — на разных уровнях. Устройство и действие 

шлюза. Атмосферное давление. Влияние атмосферного давления на живые организмы. 

Явления, под — Приводить примеры, показывающие зависимость действующей силы от 

площади опоры; подтверждающие существование выталкивающей силы; увеличения 

площади опоры для уменьшения давления; сообщающихся сосудов в быту, применения 

поршневого жидкостного насоса и гидравлического пресса, плавания различных тел и 

живых организмов, плавания и воздухоплавания; — вычислять давление по известным 

массе и объему, массу воздуха, атмосферное давление, силу Архимеда, выталкивающую 

силу по данным эксперимента; — выражать основные единицы давления в кПа, гПа; — 

отличать газы по их свойствам от твердых тел и жидкостей; утверждающие существование 

атмосферного давления. Определение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Расчет 

силы, с которой атмосфера давит на окружающие предметы. Знакомство с работой и 

устройством барометром. Использование его при метеорологических наблюдениях. 

Атмосферное давление на различных высотах. Устройство и принцип действия открытого 

жид костного и металлического манометров. Принцип действия поршневого жидкостного 

насоса и гидравлического пресса. Физические основы работы гидравлического пресса. 

Причины возникновения выталкивающей силы. Природа выталкивающей силы. Закон 

Архимеда. Плавание тел. Условия плавания тел. Зависимость глубины погружения тела в 

жидкость от его плотности. Физические основы плавания судов и воздухоплавания. 

Водный и воздушный транспорт. Кратковременные контрольные работы по теме «Давление 

твердого тела»; по теме «Давление в жидкости и газе. Закон Паскаля». Зачет по теме 



«Давление твердых тел, жидкостей и газов» — объяснять: давление газа на стенки сосуда 

на основе теории строения вещества, причину передачи давления жидкостью или газом во 

все стороны одинаково, влияние атмосферного давления на живые организмы, измерение 

атмосферного давления с помощью трубки Торричел ли, изменение атмосферного давления 

по мере увеличения высоты над уровнем моря, причины плавания тел, условия плавания 

судов, изменение осадки судна; — анализировать результаты эксперимента по изучению 

давления газа, опыт по передаче давления жидкостью, опыты с ведерком Архимеда; — 

выводить формулу для расчета давления жидкости на дно и стенки сосуда, для определения 

выталкивающей силы; — устанавливать зависимость изменения давления в жидкости и газе 

с изменением глубины; — сравнивать атмосферное давление на различных высотах от 

поверхности Земли; — наблюдать опыты по измерению атмосферного давления и делать 

выводы; — различать манометры по целям использования; — устанавливать зависимость 

между изменением уровня жидкости в коленах манометра и давлением;  

Кратковременные контрольные работы: «Давление твердого тела», Давление в жидкости 

и газе. Закон Паскаля» 

Зачет по теме «Давление твердых тел, жидкостей и газов» 

Лабораторные работы  

8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело.  

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

 
Работа и мощность. Энергия (13 ч) 

Механическая работа, ее физический смысл. Мощность — характеристика скорости 

выполнения работы. Простые механизмы. Рычаг. Усло вия равновесия рычага. Момент 

силы — физическая величина, характеризующая действие силы. Правило моментов. 

Устройство и действие рычажных весов. Подвижный и неподвижный блоки — простые 

механизмы. Равенство работ при использовании простых механизмов. «Золотое правило» 

механики. Центр тяжести тела. Центр тяжести различных твердых тел. Статика — раздел 

механики, изучающий условия равновесия тел. Условия равновесия тел. Понятие о 

полезной и полной работе. КПД механизма. Наклонная плоскость. Определение КПД 

наклонной плоскости. Энергия. Потенциальная энергия. Зависимость потенциальной 

энергии тела, поднятого над землей, от его массы и высоты подъема. Кинетическая 

энергия. Зависимость кинетической энергии от массы тела и его скорости. Переход одного 

вида механической энергии в другой. Переход энергии от одного тела к другому. — 

Вычислять механическую работу, мощность по известной работе, энергию; — выражать 

мощность в различных единицах; — определять условия, необходимые для совершения 

механической работы; плечо силы; центр тяжести плоского тела; — анализировать 

мощности различных приборов; опыты с подвижным и неподвижным блока ми; КПД 

различных механизмов; — применять условия равновесия рычага в практических целях: 

подъем и перемещение груза; — сравнивать действие подвижного и неподвижного блоков; 

— устанавливать зависимость между механической работой, силой и пройденным путем; 

между работой и энергией; — приводить примеры: иллюстрирующие, как момент силы 

характеризует действие силы, зависящее и от модуля силы, и от ее плеча; применения 

неподвижного и подвижного блоков на практике; различных видов равновесия, 

встречающихся в быту; тел, обладающих одновременно и кинетической, и потенциальной 

энергией; превращения энергии из одного вида в другой;  

Зачет по теме «Работа и мощность. Энергия».  

Лабораторные работы  

10. Выяснение условия равновесия рычага.  

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости.  

Повторение (1) 

 
 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе 

Лабораторно

практически

е работы 

Контрольн

ые работы 

I. 
Введение. Физика и ее роль в 

познании окружающего мира. 
4 

  

1.1 
Что изучает физика. Некоторые физические 

термины 
1 

  

1.2 
Наблюдения и опыты. Физические величины. 

Измерение физических величин 
1 

  

1.3 
Точность и погрешность измерений. Физика и 

техника 1 
  

1.4 
Лабораторная работа № 1«Определение цены 

деления измерительного прибора» 
1 

1  

II. 
Первоначальные сведения о 

строении вещества 
6 

  

2.1 
Строение вещества. Молекулы. Броуновское 

движение 
1 

  

2.2 
Лабораторная работа № 2 «Измерение 

размеров малых тел» 
1 

1  

2.3 Движение молекул 1   

2.4 Взаимодействие молекул 1   

2.5 
Агрегатные состояния вещества. Свойства 

газов, жидкостей и твердых тел  
1 

  

2.6 
Зачет по теме «Первоначальные сведения о 

строении вещества» 
1 

 1 

III. Взаимодействие тел 23   

3.1 
Механическое движение. Равномерное и не-

равномерное движение 
1 

  

3.2 Скорость. Единицы скорости 1   

3.3 Расчет пути и времени движения 1   

3.4 Инерция 1   

3.5 Взаимодействие тел 1   

3.6 
Масса тела. Единицы массы. Измерение 

массы тела на весах 
1 

  

3.7 
Лабораторная работа № 3 «Измерение массы 

тела на рычажных весах» 
1 

1  

3.8 Плотность вещества 1   

3.9 

Лабораторная работа № 4 «Измерение объема 

тела». 

Лабораторная работа № 5 «Определение 

плотности твердого тела» 

1 

2  

3.10 Расчет массы и объема тела по его плотности 1   

3.11 
Решение задач по темам «Механическое 

движение», «Масса», «Плотность вещества» 
1 

  

3.12 Контрольная работа №1 по темам «Механиче- 1  1 



ское движение», «Масса», «Плотность 

вещества» 

3.13 Сила 1   

3.14  Явление тяготения. Сила тяжести 1   

3.15 Сила упругости. Закон Гука 1   

3.16 
Вес тела. Единицы силы. Связь между силой 

тяжести и массой тела 
1 

  

3.17 Сила тяжести на других планетах 1   

3.18 

Динамометр Лабораторная работа № 6 

«Градуирование пружины и измерение сил 

динамометром». 

1 

1  

3.19 
Сложение двух сил, направленных по одной 

прямой. Равнодействующая сил 
1 

  

3.20 Сила трения. Трение покоя 1   

3.21 

Трение в природе и технике. Лабораторная 

работа N° 7 «Выяснение зависимости силы 

скольжения от площади соприкасающихся 

тел и прижимающей силы» 

1 

1  

3.22 
Решение задач по темам «Силы», «Равно-

действующая сил » 
1 

  

3.23 

Контрольная работа №2 по темам «Вес тела», 

«Графическое изображение сил», «Силы», 

«Равнодействующая сил» 

1 

 1 

IV. 
Давление твердых тел, жидкостей и 

газов 
21 

  

4.1 Давление. Единицы давления 1   

4.2 Способы уменьшения и увеличения давления  1   

4.3 
Давление газа. Контрольная работа №3 

«Давление твердого тела» 

1  1 

4.4 
Передача давления жидкостями и газами. За-

кон Паскаля 
1 

  

4.5 
Давление в жидкости и газе. Расчет давления 

жидкости на дно и стенки сосуда 

1   

4.6 
Контрольная работа №4 по теме: «Давление в 

жидкости и газе. Закон Паскаля» 

1  1 

4.7 Сообщающиеся сосуды 1   

4.8 Вес воздуха. Атмосферное давление 1   

4.9 
Измерение атмосферного давления. Опыт 

Торричелли 

1   

4.10 
Барометр анероид. Атмосферное давление на 

различных высотах 
1 

  

4.11 Манометры 1   

4.12 
Поршневой жидкостный насос. Гидравличе-

ский пресс  

1   

4.13 
Действие жидкости и газа на погруженное в 

них тело 
1 

  

4.14 Закон Архимеда 1   

4.15 

Лабораторная работа № 8 «Определение 

выталкивающей силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело» 

1 1  

4.16 Плавание тел 1   



 

 

 

4.17 
Решение задач по темам «Архимедова сила», 

«Условия плавания тел» 

1   

4.18 
Лабораторная работа №9 « Выяснение ус-

ловий плавания тела в жидкости» 

1 1  

4.19 Плавание судов. Воздухоплавание 1   

4.20 

Решение задач по темам «Архимедова сила», 

«Плавание тел», «Плавание судов. 

Воздухоплавание » 

1   

4.21 
Зачет  по теме «Давление твердых тел, жид-

костей и газов» 

1  1 

V. Работа и мощность. Энергия. 13   

5.1 Механическая работа. Единицы работы 1   

5.2 Мощность. Единицы мощности 1   

5.3 
Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил 

на рычаге 

1   

5.4 Момент силы 1   

5.5 

Рычаги в технике, быту и природе 

Лабораторная работа № 10 «Выяснение 

условия равновесия рычага» 

1 1  

5.6 Блоки. «Золотое правило» механики 1   

5.7 
Решение задач по теме «Условия равновесия 

рычага». Промежуточная аттестация. 
1 

 1 

5.8 Центр тяжести тела 1   

5.9 Условия равновесия тел 1   

5.10 

Коэффициент полезного действия 

механизмов Лабораторная работа № 11 

«Определение КПД при подъеме тела по 

наклонной плоскости» 

1 

1  

5.11 
Энергия. Потенциальная и кинетическая 

энергия 

1   

5.12 
Превращение одного вида 

механической энергии в другой 

1   

5.13 Зачет  по теме «Работа. Мощность, энергия» 1  1 

VI. Повторение 1   

6.1 Повторение пройденного материала 1   

Итого 68 11 8 


	• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации.

