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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Обучающийся научиться:  

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

равномерное и неравномерное прямолинейное движение, инерция, 

взаимодействие тел, передача давления твѐрдыми телами, жидкостями и 

газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твѐрдых тел;  

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, скорость, масса тела, плотность вещества, 

сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, 

сила трения;  

 при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами;  

 распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, 

изменение объѐма тел при нагревании (охлаждении), большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твѐрдых тел;  

 различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и 

твѐрдых тел;  

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, равнодействующая сила, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение;  

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, 

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, 
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сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, 

сила трения скольжения): на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и 

проводить расчѐты. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде;  

• приводить примеры практического использования физических знаний 

о механических явлениях и физических законах;  

•  приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;  

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему на основе имеющихся знаний по механике с 

использованием математического аппарата, оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 
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2. Содержание учебного предмета  

1. Физика и ее роль в познании окружающего мира.  

Что изучает физика. Некоторые физические термины. Наблюдения и 

опыты. Физические величины. Измерение физических величин. Точность и 

погрешность измерений. Физика и ее влияние на развитие техники. 

2. Первоначальные сведения о строении вещества.  

Строение вещества. Молекулы. Броуновское движение. Диффузия в 

газах, жидкостях и твердых телах. Взаимное притяжение и отталкивание 

молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в молекулярном 

строении твердых тел, жидкостей и газов. 

3. Взаимодействие тел. 

  Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. 

Скорость. Единицы скорости. Расчет пути и времени движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. Инерция. 

Взаимодействие тел. 

 Масса тела. Единицы массы. Измерение массы тела на весах. 

Плотность вещества. Расчет массы и объема тела по его плотности. 

 Сила. Явление тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. 

Связь между силой тяжести и массой тела. Вес тела. Сила тяжести на других 

планетах. Физические характеристики планет. Динамометр. Сложение двух 

сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил. Сила трения. 

Трение покоя. Трение в природе и технике. 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов.  

Давление. Единицы давления. Давление газа. Передача давления 

жидкостями и газами. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе, вызванное 

действием силы тяжести. Расчет давление жидкости на дно и стенки сосоуда. 

Сообщающие сосуды. 

Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного 

давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на 

различных высотах. 
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Манометр. Поршневой жидкостный насос. Гидравлический пресс. 

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. 

Плавание тел. Плавание судов. Воздухоплавание. 

5. Работа и мощность. Энергия. 

Механическая работа. Единицы работы. Мощность. Единицы 

мощности.  

Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Момент силы. 

Рычаги в технике, быту и природе. Применение правила равновесия рычага к 

блоку. «Золотое правило» механики. Центр тяжести тела. Виды равновесия 

тел.Коэффициент полезного действия механизма. 

Энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. Превращение 

механической энергии одного вида в другой. 

6. Повторение. 

Лабораторные работы 

1. Определение показаний измерительного прибора. 

2. Определение размеров малых тел. 

3. Измерение массы тела. 

4. Измерение объема твердого тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Исследование силы упругости. 

7. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

8. Исследование зависимости силы трения скольжения от площади 

соприкосновения тел и прижимающей силы. 

9. Изучение выталкивающей силы, действующей на погруженное в 

жидкость тело. 

10. Выяснение условие плавания тела в жидкости. 

11. Выяснение условия равновесия рычага. 

12. Определение КПД наклонной плоскости. 
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3. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

Из них 

Контрольные 

работы 

Лабораторные 

работы 

1 Физика и ее роль в познании 

окружающего мира 

4  1 

2 Первоначальные сведения о 

строении вещества 

6 1 1 

3 Взаимодействие тел 23 2 6 

4 Давление твердых тел, 

жидкостей и газов 

20 1 2 

5 Работа и мощность. Энергия 13 1 2 

6 Повторение  2   

 Итого  68 5  12 
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