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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физике для 7 класса основной школы разработана 

в соответствии:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2020).  

2. Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам, протокол от 24.12.2018 № 16)  

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» (утв. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 

(ред. от 22.02.2021) «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования».  

4. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании), (воспитатель, учитель)» (ред. от 16.06.2019) (Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н, 

с изменениями, внесѐнными приказом Министерства труда и соцзащиты РФ 

от 25.12.2014 № 1115н и от 5.08.2016 г. № 422н).  

5. Методические рекомендации по созданию и функционированию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей («Точка роста») (Утверждены распоряжением 

Министерства просвещения Российской Федерации от 12 января 2021 г. № Р-

6)  

6. Рабочая программа по физике для 7 класса составлена на основе 

примерной программы основного общего образования по физике под 

редакцией В. А. Орлова, О. Ф. Кабардина, В. А. Коровина и др., авторской 

программы «Физика. 7-9 классы» В.В Белага, В.В. Жумаева, И.А 

Ломаченкова, Ю.А Панебратцева, федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования по физике. 

 

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.  

Изучение физики на ступени основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях; физических величинах, характеризующих эти 
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явления; законах, которым они подчиняются, методах научного 

познания природы и формирование на этой основе представлений о 

физической картине мира;  

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, 

описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые 

измерительные приборы для изучения физических явлений, 

представлять результаты наблюдений или измерений с помощью 

таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 

закономерности, применять полученные знания для объяснения 

разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия 

важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, при 

решении физических задач и выполнении экспериментальных 

исследований 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; 

 использование полученных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

своей жизни, рационального использования и охраны окружающей 

среды. 

На основании требований к результатам основного общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования, в содержании рабочей учебной программы 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, и деятельностный 

подходы, определяющие задачи обучения: 

 приобретение физических знаний и умений;  

 овладение обобщѐнными способами мыслительной, творческой 

деятельности; 

 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-

ориентационной и профессионально-трудового выбора. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика». 

Личностными результатами обучения физике в 7-9 классах являются: 

 сфорсированность 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. 

Метапредметными результатами обучения физике в 7-9 классах являются: 

 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; 
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 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. 

Предметными результатами обучения физике в 7-9 классах являются: 

 формирование представлений о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности научного знания;  

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира 

и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь 

изученных явлений;  

 формирование первоначальных представлений о физической сущности 

явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе 

существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-

молекулярного учения о строении вещества, элементов 

электродинамики и квантовой физики;  

 овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

 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, (работы) 

машин и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых 

приборов, промышленных технологических процессов, решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды;  

 влияния технических устройств на окружающую среду; 
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 осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф. 

 коммуникативные умения: докладывать о результатах своего 

исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на 

вопросы, использовать справочную литературу и другие источники 

информации. 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным 

и лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, 

физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи 

физических методов; 

 анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических 

свойств тел без использования прямых измерений; при этом 

формулировать проблему/задачу учебного эксперимента;  

 собирать установку из предложенного оборудования;  

 проводить опыт и формулировать выводы; 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, 

масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, 

влажность воздуха, напряжение, сила тока; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать  экспериментальную установку, следуя 

предложенной инструкции; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических 

устройств, условия их безопасного использования в повседневной 

жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную 

литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы 

Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в 

расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в 

улучшение качества жизни; 
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 использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования 

физических величин с использованием различных способов измерения 

физических величин, выбирать средства измерения с учетом 

необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа 

измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку 

достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации, критически 

оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и 

данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 (70 часов) 

(Практическая часть учебного содержания предмета усилена 

материально-технической базой центра «Точка роста», используемого 

для реализации образовательных программ в рамках преподавания 

физики. Все демонстрации,  лабораторные работы и опыты проводятся 

с использованием цифрового и аналогового оборудования «Точка 

роста») 

I. Физика и мир, в котором мы живем (7 ч) 

Что изучает физика. Некоторые физические термины. Наблюдение и 

опыт. Физические приборы. Физические величины и их измерение. 

Международная система единиц. Измерения и точность измерений. 

Погрешности измерений. Мир четырех измерений. Пространство и время. 

Демонстрации: примеры механических, тепловых, электрических, 

магнитных и световых явлений, портреты ученых, физические приборы, 

схемы, рисунки, таблицы, слайды, модели, видеофильмы (в том числе 

цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие связь физики и 

окружающего мира. 

Лабораторные  работы и опыты: 

 1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 
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2. Определение объема твердого тела. 

3. Работа со штангенциркулем. 

4. Сравнение точности измерения различными видами линеек. 

5. Определение диаметра нити. 

6. Измерение длины стола. 

 

 

II. Строение вещества (6 ч) 

Строение вещества. Молекулы и атомы. Броуновское движение. 

Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Смачивание и капиллярность. 

Модели строения газов, жидкостей и твердых тел и объяснение свойств 

вещества на основе этих моделей.  

Демонстрации: сжимаемость газов, диффузия в газах и жидкостях, 

модель хаотического движения молекул, модель броуновского движения, 

сохранение объема жидкости при изменении формы сосуда, сцепление 

свинцовых цилиндров, схемы, рисунки, таблицы, слайды, модели, 

видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), 

иллюстрирующие строение вещества. 

Лабораторные работы и опыты: 

7. Измерение размеров малых тел. 

8. Изучение процесса испарения воды. 

 

III. Движение, взаимодействие, масса (10 ч) 

Механическое движение. Относительность движения. Тело отсчета. 

Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость 

равномерного прямолинейного движения. Методы измерения расстояния, 

времени и скорости. 

Неравномерное движение. Средняя скорость. Ускорение. 

Равноускоренное движение. Свободное падение тел. Графики зависимости 

пути и скорости от времени. 

Явление инерции. Взаимодействие тел. Масса тела. Плотность 

вещества. Методы измерения массы и плотности. 

Демонстрации: равномерное прямолинейное движение, 

относительность движения, равноускоренное движение, свободное падение 

тел в трубке Ньютона, явление инерции, взаимодействие тел, рисунки, 

таблицы, слайды, модели, видеофильмы (в том числе цифровые 

образовательные ресурсы), иллюстрирующие изучаемые понятия. 

Лабораторные работы и опыты: 

9. Изучение физических величин, характеризующих механическое движение. 

Измерение скорости движения человека. 

10. Измерение массы тела на уравновешенных рычажных весах. 

11. Измерение малых масс методом взвешивания. 

12. Измерение плотности жидкости с помощью ареометра. 
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13. Определение плотности твердого тела с помощью весов и измерительного 

цилиндра. 

 

IV. Силы вокруг нас (10 ч) 

Сила. Сила тяжести. Правило сложения сил. Равнодействующая сила. 

Сила упругости. Закон Гука. Методы измерения силы. Динамометр. Вес тела. 

Невесомость. Сила трения. Трение в природе и технике. 

Демонстрации: зависимость силы упругости от деформации пружины, 

сложение сил, сила трения, невесомость, рисунки, таблицы, слайды, модели, 

видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), 

иллюстрирующие изучаемые понятия. 

Лабораторные работы и опыты: 

14. Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 

15. Градуировка динамометра. Исследование зависимости силы упругости от 

удлинения пружины. Определение коэффициента упругости пружины. 

16. Исследование силы трения скольжения. 

17. Изучение сил упругости. Нахождение равнодействующей нескольких сил, 

направленных вдоль одной прямой. 

 

V. Давление твердых тел, жидкостей и газов (10 ч) 

Давление твердых тел. Способы увеличения и уменьшения давления. 

Давление в жидкости и газе. Закон Паскаля. Расчет давления жидкости на 

дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Использование давления в 

технических устройствах. Гидравлические машины. 

Демонстрации: зависимость давления твердого тела на опору от 

действующей силы и площади опоры, закон Паскаля, гидравлический пресс, 

рисунки, таблицы, слайды, модели, видеофильмы (в том числе цифровые 

образовательные ресурсы), иллюстрирующие изучаемые понятия. 

Лабораторные работы и опыты: 

18. Определение давления эталона килограмма. 

19. Определение зависимости между глубиной погружения тяжелых 

свинцовых кирпичей в песок и давлением. 

20. Исследование процесса вытекания воды из отверстия в сосуде. 

 

VI. Атмосфера и атмосферное давление (4 ч) 

Вес воздуха. Атмосферное давление. Методы измерения давления. 

Опыт Торричелли. Приборы для измерения давления. 

Демонстрации: обнаружение атмосферного давления, измерение 

атмосферного давления барометром-анероидом, рисунки, таблицы, слайды, 

модели, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), 

иллюстрирующие изучаемые понятия. 

Лабораторные работы и опыты: 

21. Изготовление «баночного барометра». 
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VII. Закон Архимеда. Плавание тел (6 ч) 

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Закон Архимеда. 

Условие плавания тел. Воздухоплавание. 

Демонстрации: закон Архимеда, рисунки, таблицы, слайды, модели, 

видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), 

иллюстрирующие изучаемые понятия. 

Лабораторные работы и опыты: 

22. Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в 

жидкость тело. 

23. Изучение условий плавания тела в жидкости. 

24. Определение плотности деревянной линейки гидростатическим способом. 

 

VIII. Работа, мощность, энергия (7 ч) 

Работа. Мощность. Энергия. Потенциальная энергия 

взаимодействующих тел. Кинетическая энергия. Закон сохранения 

механической энергии. Источники энергии. Невозможность создания вечного 

двигателя. 

Демонстрации: изменение энергии тела при совершении работы, 

превращения механической энергии из одной формы в другую, рисунки, 

таблицы, слайды, модели, видеофильмы (в том числе цифровые 

образовательные ресурсы), иллюстрирующие изучаемые понятия. 

Лабораторные работы и опыты: 

25. Изучение механической работы и мощности. 

26. Изучение изменения потенциальной и кинетической энергий тела при 

движении тела по наклонной плоскости. 

 

IX. Простые механизмы. «Золотое правило» механики (7 ч) 

Простые механизмы. Наклонная плоскость. Рычаг. Момент силы. 

Условия равновесия рычага. Блок и система блоков. «Золотое правило» 

механики. Коэффициент полезного действия. 

Демонстрации: простые механизмы, рисунки, таблицы, слайды, 

модели, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), 

иллюстрирующие изучаемые понятия. 

Лабораторные работы и опыты: 

27. Проверка условия равновесия рычага. 

28. Определение КПД наклонной плоскости. 

29. Определение КПД подвижного блока. 

30. Определение положения центра тяжести плоской фигуры. 

Итоговый урок (1 ч) 

 

Резерв 2 часа. 
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Тематическое планирование 

Тема Количество 

часов 

Физика и мир, в котором мы живем 7 

Строение вещества 6 

Движение, взаимодействие, масса 10 

Силы вокруг нас 10 

Давление твердых тел, жидкостей и газов 10 

Атмосфера и атмосферное давление 4 

Закон Архимеда. Плавание тел 6 

Работа, мощность, энергия 7 

Простые механизмы. «Золотое правило» механики 7 

Итоговый урок 1 

Резерв 2 

ИТОГО 70 
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Календарно - тематическое планирование 
№ 

п/п 
Тема Количество 

часов 

Дата 

План Факт 

 I.Физика и мир, в котором мы живем (7ч)  

1 Вводный инструктаж по ТБ в кабинете 

физики.  

Что изучает физика. 

1 

03.09.2021 

 

2 Некоторые физические термины. Наблюдение и 

опыт. 

1 

06.09.2021 

 

3 Физические величины и их измерение. 

Измерение и точность измерения. 

1 

10.09.2021 

 

4 ЛР № 1 «Определение цены деления шкалы 

измерительного прибора».   

1 

13.09.2021 

 

5 ЛР № 2 «Определение объема твердого тела».  1 17.09.2021  

6 Человек и окружающий его мир. 1 20.09.2021  

7 Обобщающий урок 1 24.09.2021  

II. Строение вещества (6 ч) 

8 Строение вещества. Молекулы и атомы. 1 27.09.2021  

9 ЛР № 3 «Измерение размеров малых тел». 1 01.10.2021  

10 Броуновское движение. Диффузия. 1 04.10.2021  

11 Взаимное притяжение и отталкивание молекул. 

Смачивание и капиллярность 

1 

08.10.2021 

 

12 Агрегатные состояния вещества. 1 11.10.2021  

13 КР № 1 по теме «Строение вещества». 1 15.10.2021  

III. Движение, взаимодействие, масса (10 ч) 

14 Механическое движение. 1 18.10.2021  

15 Скорость равномерного прямолинейного 

движения. 

1 

22.10.2021 

 

16 Средняя скорость. Ускорение. 1 01.11.2021  

17 Решение задач на нахождение пути, средней 

скорости и ускорения 

1 

05.11.2021 

 

18 Инерция. 1 08.11.2021  

19 Взаимодействие тел и масса.  

ЛР № 4 «Измерение массы тела на 

уравновешенных рычажных весах».  

1 

12.11.2021 

 

20 Плотность вещества. Методы измерения массы 

и плотности. 

1 

15.11.2021 

 

21 ЛР № 5 «Определение плотности твердого тела 

с помощью весов и измерительного цилиндра».  

1 

19.11.2021 

 

22 Решение задач на расчет массы, объема и 

плотности тела 

1 

22.11.2021 

 

23 КР № 2 по теме «Движение, взаимодействие, 

масса». 

1 

26.11.2021 
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IV. Силы вокруг нас (10 ч) 

24 Сила. 1 29.11.2021  

25 Сила тяжести. 1 03.12.2021  

26 Равнодействующая сила. Правило сложения сил. 1 06.12.2021  

27 Сила упругости. 1 10.12.2021  

28 Закон Гука. Методы измерения силы. 

Динамометр. 

1 

13.12.2021 

 

29 ЛР № 6 «Градуировка динамометра. 

Исследование зависимости силы упругости от 

удлинения пружины. Определение 

коэффициента упругости пружины».  

1 

17.12.2021 

 

30 Вес тела. Невесомость. 1 20.12.2021  

31 Сила трения. 1 24.12.2021  

32 Обобщающий урок 1 27.12.2021  

33 КР № 3 по теме «Силы вокруг нас». 1 10.01.2022  

V. Давление твердых тел, жидкостей и газов (10 ч) 

34 Давление твердых тел. 1 14.01.2022  

35 Способы увеличения и уменьшения давления. 1 17.01.2022  

36 ЛР  № 7 «Определение давления эталона 

килограмма».  

1 

21.01.2022 

 

37 Природа давления газов и жидкостей. 1 24.01.2022  

38 Давление в жидкости и газе. Закон Паскаля. 1 28.01.2022  

39 Расчет давления жидкости на дно и стенки 

сосуда. 

1 

31.01.2022 

 

40 Сообщающиеся сосуды. 1 04.02.2022  

41 Использование давления в технических 

устройствах. Гидравлические машины. 

1 

07.02.2022 

 

42 Обобщающий урок по теме  1 11.02.2022  

43 КР№ 4 по теме «Давление твердых тел, 

жидкостей и газов». 

1 

14.02.2022 

 

VI. Атмосфера и атмосферное давление (4 ч) 

44 Вес воздуха. Атмосферное давление. 1 18.02.2022  

45 Методы измерения давления. Опыт Торричелли. 1 21.02.2022  

46 Приборы для измерения давления. Решение 

задач. 

1 

25.02.2022 

 

47 Обобщающий урок по теме. 1 28.02.2022  

VII. Закон Архимеда. Плавание тел (6 ч) 

48 Действие жидкости и газа на погруженное в них 

тело. 

1 

04.03.2022 

 

49 ЛР № 8 «Измерение выталкивающей силы, 

действующей на погруженное в жидкость тело». 

1 

07.03.2022 

 

50 Закон Архимеда. 1 11.03.2022  
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51 Условие плавания тел. Воздухоплавание 1 14.03.2022  

52 Обобщающий урок по теме «Закон Архимеда. 

Плавание тел». 

1 

18.03.2022 

 

53 КР № 5 по теме «Закон Архимеда. Плавание 

тел». 

1 

21.03.2022 

 

VIII. Работа, мощность, энергия (7 ч) 

54 Механическая работа. 1 25.03.2022  

55 Мощность. 1 04.04.2022  

56 Энергия. Потенциальная и кинетическая 

энергия. 

1 

08.04.2022 

 

57 Закон сохранения механической энергии. 1 11.04.2022  

58 ЛР № 9 «Изучение изменения потенциальной и 

кинетической энергии тела при движении тела 

по наклонной плоскости».  

1 

15.04.2022 

 

59 Источники энергии. Невозможность создания 

вечного двигателя. Решение задач. 

1 

18.04.2022 

 

60 КР № 6 по теме «Работа. Мощность. Энергия». 1 22.04.2022  

IX. Простые механизмы. «Золотое правило» механики (7 ч) 

61 Рычаг и наклонная плоскость. 1 25.04.2022  

62 ЛР № 10 «Проверка условия равновесия 

рычага».  

1 

29.04.2022 

 

63 Блок и система блоков. 1 02.05.2022  

64 «Золотое правило» механики. Коэффициент 

полезного действия. 

1 

06.05.2022 

 

65 ЛР № 11 «Определение коэффициента 

полезного действия наклонной плоскости». ТБ 

1 

13.05.2022 

 

66 Решение задач по теме «Простые механизмы. 

«Золотое правило» механики». 

1 

16.05.2022 

 

67 КР № 7 по теме «Простые механизмы. «Золотое 

правило» механики». 

1 

20.05.2022 

 

68 Итоговый урок. 1 23.05.2022  

 Резерв 2 27.05.2022 

30.05.2022 
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