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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1. Пояснительная записка 

Цели изучения физики на уровне основного общего образования определены в Концепции 

преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы, утверждённой решением Коллегии 

Министерства просвещения 

Российской Федерации, протокол от 3 декабря 2019 г. № ПК-4вн. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по 

учебному предмету «физика» является  

— приобретение интереса и стремления обучающихся к научному изучению природы, развитие их 

интеллектуальных и творческих способностей; 

— развитие представлений о научном методе познания и формирование исследовательского 

отношения к окружающим явлениям; 

— формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики; 

— формирование представлений о роли физики для развития других естественных наук, техники и 

технологий; 

— развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной деятельности, 

связанной с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этом направлении.  

Достижение этих целей на уровне основного общего образования обеспечивается решением 

следующих задач: 

— приобретение знаний о дискретном строении вещества, о механических, тепловых, электрических, 

магнитных и квантовых явлениях; 

— приобретение умений описывать и объяснять физические явления с использованием полученных 

знаний; 

— освоение методов решения простейших расчётных задач с использованием физических моделей, 

творческих и практико-ориентированных задач; 

— развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и 

экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов;  

— освоение приёмов работы с информацией физического содержания, включая информацию о 

современных достижениях физики; анализ и критическое оценивание информации;  

— знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с физикой, и современными 

технологиями, основанными на достижениях физической науки.  

В соответствии с п. 6 ст. 28 Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»  в компетенцию образовательного учреждения входит разработка и утверждение 

рабочих программ учебных курсов и дисциплин.  

 Рабочая программа учебного предмета «Физика 7- 9 класс» разработана в соответствии       с 

требованиями следующих нормативных документов: 

 Федерального  закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 ФГОС основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 31.05.21 №287; 

 Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

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

авторской программы Н. С. Пурышевой, Н. Е. Важеевской : учебно-методическое пособие / Н. С. 

Пурышева. — М. : Дрофа, 2017 — 99 с. 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ М-Курганская 

о(с)ош.  

Учебники данной линии прошли экспертизу, включены в Федеральный перечень и обеспечивают 

освоение образовательной программы основного общего образования. 

Программа соответствует положениям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, в том числе требованиям к результатам освоения основной 

образовательной программы, фундаментальному ядру содержания общего образования, Примерной 



программе по физике. Программа отражает идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Программы формирования универсальных 

учебных действий (УУД), составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования, 

выработки коммуникативных качеств, целостности общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащихся. 

В связи с производственной необходимостью в КТП могут быть внесены изменения, что отмечено в 

листах коррекции программы. 

Рабочая программа реализует право учителя расширять, углублять, изменять, формировать 

содержание обучения, определять последовательность изучения материала, распределять 

учебные часы по разделам, темам, урокам в соответствии с поставленными целями и 

задачами. При необходимости в течение учебного года учитель может вносить в учебную 

программу коррективы: изменять последовательность уроков внутри темы, количество часов, 

переносить сроки проведения контрольных работ.  

В программе определена последовательность изучения материала в рамках стандарта для основной 

школы и пути формирования знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования, а также развития учащихся.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

7 класс                                                         

 Физика. 7 кл. : учебник / Н.С. Пурышева, Н.Е Важеевская. – 5–е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2016. 

– 222, [ 2] с. : ил. ISBN 978-5-358-16263-1 

8 класс                                             

 Физика. 8 кл. : учебник / Н.С. Пурышева, Н.Е Важеевская. – 8–е изд.,перераб. – М. : Дрофа, 2020. – 

253, [ 3] с. : ил.- (Российский учебник).  ISBN 978-5-358-16526-7 

9 класс                                                

Физика. 9 кл. : учебник / Н.С. Пурышева, Н.Е Важеевская, В.М. Чаругин – 8–е изд., стереотип. – М. : 

Дрофа, 2020. – 303, [1]с. : ил.- (Российский учебник).  ISBN 978-5-358-23438-3 

 

Место учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в учебном плане:  

На уровне основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО и в соответствии с учебным 

планом МБОУ М-Курганской о(с)ош на 2022-2023 учебный год программа рассчитана на 

__203_часа.  Преподавание курса физики в 7 – 8  классах ведется в объеме по 2 часа в неделю, по 70 

ч. в год, в 9 классе – 68 часов в год.  По КТП с учётом праздничных дней  – в 7 классе – 67 ч., в 8 

классе – 67 часов, в 9 классе -  65 часов. (23.02.23; 24.02.232; 08.03.23;  08.05.23;  09.05.23)  

Фактическое уменьшение объема часов за счет обобщающего повторения.  

Вследствие недостаточной материально-технической базы в школе лабораторные работы проводятся 

через Виртуальную лабораторию  и  Сеть  Интернет. Виртуальная  лаборатория  заменяет 

(полностью или на определённых этапах) натуральный объект исследования, что позволяет 

гарантированно получать результаты опытов, сфокусировать внимание на ключевых сторонах 

исследуемого явления, сократить время проведения опыта.  

 

При реализации учебной программы используются элементы образовательных технологий, 

направленные на достижение требований ФГОС: 

 личностно - ориентированного обучения, направленного на перевод обучения на 

субъективную основу с установкой на саморазвитие личности.  

 развивающего обучения, в основе которого лежит способ обучения, направленный на 

включение внутренних механизмов личностного развития обучающихся.  

 Объяснительно - иллюстративного обучения, сущность которого в информировании, 

просвещении обучающихся и организации их репродуктивной деятельности. 

 формирование учебной деятельности обучающихся, которая направлена на приобретение 

знаний с помощью решения учебных задач. 

 технологии, основанные на проектной деятельности.  

 технология проблемного подхода. 

 технология учебно - игровой деятельности.  

 технологии, основанные на уровневой дифференциации.  



 технология формирования приемов учебной работы, изложенная в виде правил, алгоритмов, 

образцов, планов описаний и характеристики объектов.  

 

 

Формы контроля 

     Используются различные формы текущего контроля знаний для установления уровня освоения 

определённого раздела (отдельной темы (качества знаний учащихся)): 

- устные виды контроля (устный ответ на поставленный вопрос; развернутый ответ по заданной 

теме; устное сообщение по избранной теме, собеседование); 

- письменные виды контроля (вводный контроль, письменное выполнение тренировочных 

упражнений, практических работ; выполнение самостоятельной, контрольной работы, письменной 

проверочной работы, проектной и творческой работы, подготовка   реферата и т.п.). 

        Контрольные, самостоятельные, практические работы и другие виды    письменных работ 

проводятся  в соответствии с календарно-тематическим    планированием, представленным в данной 

рабочей программе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Планируемые (личностные, метапредметные и  предметные)  результаты  

освоения   учебного предмета физика 

Изучение учебного предмета «Физика» на уровне основного общего образования должно 

обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов. 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам освоения учебного 

предмета: личностным; метапредметным; предметным.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Патриотическое воспитание: 

— проявление интереса к истории и современному состоянию российской физической науки;  

— ценностное отношение к достижениям российских учёных-физиков. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

— готовность к активному участию в обсуждении общественнозначимых и этических проблем, 

связанных с практическим применением достижений физики;  

— осознание важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 

Эстетическое воспитание: 

— восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного построения, строгости, 

точности, лаконичности. 

Ценности научного познания: 

— осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания мира, основы развития 

технологий, важнейшей составляющей культуры; 

— развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности.  

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

— осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности 

правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, с электрическим и тепловым 

оборудованием в домашних условиях; 

— сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права  у 

другого человека. 

Трудовое воспитание: 

— активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, требующих в том числе 

и физических знаний; 

— интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой. 

Экологическое воспитание: 

— ориентация на применение физических знаний для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды;  

— осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды:  

— потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов физической 

направленности, открытость опыту и знаниям других; 

— повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность;  

— потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы 

о физических объектах и явлениях; 

— осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области физики; 

— планирование своего развития в приобретении новых физических знаний; 

— стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики, в том числе с 

использованием физических знаний; 

— оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, возможных глобальных 

последствий. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия.  
Базовые логические действия: 

— выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

— устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения; 



— выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, 

относящихся к физическим явлениям; 

— выявлять причинно-следственные связи при изучении физических явлений и процессов; делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, выдвигать гипотезы о 

взаимосвязях физических величин; 

— самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи (сравнение нескольких 

вариантов решения, выбор наиболее подходящего с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

— использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

— проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный физический эксперимент, 

небольшое исследование физического явления; 

— оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования или 

эксперимента; 

— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

опыта, исследования; 

— прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических процессов, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

— применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных с учётом предложенной учебной физической задачи; 

— анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; 

— самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями. 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

— в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных работ и проектов задавать 

вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

— сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

— выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; 

— публично представлять результаты выполненного физического опыта (эксперимента, 

исследования, проекта). 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

— понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной физической проблемы; 

— принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по её достижению: 

распределять роли, обсуждать процессы и результаты совместной работы; обобщать мнения 

нескольких людей; 

— выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по своему направлению и 

координируя свои действия с другими членами команды;  

— оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия. 

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

— выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения физических 

знаний; 

— ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений группой); 

— самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или плана исследования с 

учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

— делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 



— давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

— объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту; 

— вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения физического исследования или 

проекта) на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 

возникших трудностей; 

— оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

— ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на научную тему, понимать 

мотивы, намерения и логику другого. 

Принятие себя и других: 

— признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в утверждениях на научные 

темы и такое же право другого. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у обучающихся 

умений: 

 использовать понятия: система отсчёта, материальная точка, траектория, относительность 

механического движения, деформация (упругая, пластическая), трение, центростремительное 

ускорение, невесомость и перегрузки; центр тяжести; абсолютно твёрдое тело, центр тяжести 

твёрдого тела, равновесие; механические колебания и волны, звук, инфразвук и ультразвук; 

электромагнитные волны, шкала электромагнитных волн, свет, близорукость и дальнозоркость, 

спектры испускания и поглощения; альфа, бета и гамма-излучения, изотопы, ядерная энергетика; 

 различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное движение, равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, 

взаимодействие тел, реактивное движение, колебательное движение (затухающие и вынужденные 

колебания), резонанс, волновое движение, отражение звука, прямолинейное распространение, 

отражение и преломление света, полное внутреннее отражение света, разложение белого света в 

спектр и сложение спектральных цветов, дисперсия света, естественная радиоактивность, 

возникновение линейчатого спектра излучения) по описанию их характерных свойств и на основе 

опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

 распознавать  проявление  изученных  физических  явлений в окружающем мире (в том числе 

физические явления в природе: приливы и отливы, движение планет Солнечной системы, 

реактивное движение живых организмов, восприятие звуков животными, землетрясение, 

сейсмические волны, цунами, эхо, цвета тел, оптические явления в природе, биологическое 

действие видимого, ультрафиолетового и рентгеновского излучений; естественный радиоактивный 

фон, космические лучи, радиоактивное излучение природных минералов; действие радиоактивных 

излучений на организм человека), при этом переводить практическую задачу в учебную, выделять 

существенные свойства/признаки физических явлений; 

 описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины 

(средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении, ускорение, перемещение, 

путь, угловая скорость, сила трения, сила упругости, сила тяжести, ускорение свободного падения, 

вес тела, импульс тела, импульс силы, механическая работа и мощность, потенциальная энергия 

тела, поднятого над поверхностью земли, потенциальная энергия сжатой пружины, кинетическая 

энергия, полная механическая энергия, период и частота колебаний, длина волны, громкость звука 

и высота тона, скорость света, показатель преломления среды); при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, обозначения и единицы физических 

величин, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

строить графики изученных зависимостей физических величин;  

 характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя закон сохранения 

энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, принцип относительности 

Галилея, законы Ньютона, закон сохранения импульса, законы отражения и преломления света, 



законы сохранения зарядового и массового чисел при ядерных реакциях; при этом давать 

словесную формулировку закона и записывать его математическое выражение; 

 объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций практико-

ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, строить объяснение из 2—3 

логических шагов с опорой на 2—3 изученных свойства физических явлений, физических законов 

или закономерностей; 

 решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2— 3 уравнений), используя законы и 

формулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выявлять недостающие или избыточные данные, выбирать законы и формулы, 

необходимые для решения, проводить расчёты и оценивать реалистичность полученного значения 

физической величины; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; используя 

описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать правильность порядка 

проведения исследования, делать выводы, интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

 проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел (изучение 

второго закона Ньютона, закона сохранения энергии; зависимость периода колебаний пружинного 

маятника  от  массы  груза  и  жёсткости  пружины и независимость от амплитуды малых 

колебаний; прямолинейное  распространение   света,   разложение   белого   света 

в  спектр;  изучение  свойств  изображения  в  плоском  зеркале и свойств изображения предмета в 

собирающей линзе; наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения): самостоятельно 

собирать установку из избыточного набора оборудования; описывать ход опыта и его результаты, 

формулировать выводы; 

 проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее значение измеряемой 

величины (фокусное расстояние собирающей линзы); обосновывать выбор способа 

измерения/измерительного прибора; 

 проводить исследование  зависимостей  физических  величин с использованием прямых измерений 

(зависимость пути от времени при равноускоренном движении без начальной скорости; периода 

колебаний математического маятника от длины нити; зависимости угла отражения света от угла 

падения и угла преломления от угла падения): планировать исследование, самостоятельно 

собирать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде 

таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин (средняя скорость и ускорение тела при 

равноускоренном движении, ускорение свободного падения, жёсткость пружины, 

коэффициент   трения   скольжения,   механическая   работа и мощность, частота и период 

колебаний математического и пружинного маятников, оптическая сила собирающей линзы, 

радиоактивный фон): планировать измерения; собирать экспериментальную установку и 

выполнять измерения, следуя предложенной инструкции; вычислять значение величины и 

анализировать полученные результаты с учётом заданной погрешности измерений; 

 соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, абсолютно 

твёрдое тело, точечный источник света, луч, тонкая линза, планетарная модель атома, нуклонная 

модель атомного ядра; 

 характеризовать принципы действия  изученных  приборов и технических устройств с опорой на 

их описания (в том числе: спидометр, датчики положения, расстояния и ускорения, ракета, эхолот, 

очки, перископ, фотоаппарат, оптические световоды, спектроскоп, дозиметр, камера Вильсона), 

используя знания о свойствах физических явлений и необходимые физические закономерности; 

 использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств, измерительных 

приборов и технологических процессов при решении учебно-практических задач; оптические 

схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе;  

 приводить примеры/находить информацию о примерах практического использования физических 

знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами 

и  техническими  устройствами,  сохранения  здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 



 осуществлять поиск информации физического содержания в сети Интернет, самостоятельно 

формулируя поисковый запрос, находить пути определения достоверности полученной 

информации на основе имеющихся знаний и дополнительных источников; 

 использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу физического 

содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть приёмами конспектирования 

текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информации из нескольких 

источников физического содержания, публично представлять результаты проектной или 

исследовательской деятельности; при этом грамотно использовать изученный понятийный аппарат 

изучаемого раздела физики и сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей 

аудитории сверстников. 

В результате изучения физики ученик должен  

знать 

-смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, волна,  

-смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, сила, давление, импульс, 

работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного 

действия, фокусное расстояние линзы; 

          - смысл физических законов:  Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения 

импульса и механической энергии,  

уметь 
-описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, , механические колебания и волны, отражение, 

преломление и дисперсию света; 

-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, силы упругости от удлинения пружины, 

силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, 

периода колебаний груза на пружине от массы груза, угла отражения от угла падения света, 

угла преломления от угла падения света; 

-выражать в единицах Международной системы результаты измерений и расчетов; 

-приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

звуковых, световых явлениях 

-решать задачи на применение изученных физических законов; 
-проводить 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;  

Наблюдение и описание различных видов механического движения, взаимодействия тел, передачи 

давления жидкостями и газами, плавания тел, механических колебаний и волн;  

 объяснение этих явлений на основе законов динамики Ньютона, законов сохранения импульса и 

энергии, закона всемирного тяготения, законов Паскаля и Архимеда.  

Измерение физических величин: времени, расстояния, скорости, массы, силы, давления, работы, 

мощности, периода колебаний маятника. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований по выявлению зависимостей: 

пути от времени при равномерном и равноускоренном движениях, силы упругости от удлинения 

пружины, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от 

массы груза и жёсткости пружины, силы трения от силы нормального давления, условий равновесия 

рычага. 



Практическое применение физических величин для выявления зависимости тормозного пути 

автомобиля от его скорости; использования простых механизмов в повседневной жизни.  

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: 

весов, динамометра, барометра, простых механизмов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Содержание курса 

1. Краткая характеристика содержания предмета: 

Введение 

Что и как изучают физика и астрономия. Физические явления. Наблюдения и эксперимент. Гипотеза. 

Физические величины. Единицы величин. Измерение физических величин. Физические приборы. 

Понятие о точности измерений. Абсолютная погрешность. Запись результата прямого измерения с 

учетом абсолютной погрешности. Уменьшение погрешности измерений. Измерение малых величин. 

Физические законы и границы их применимости. Физика и техника. Научный метод познания. Роль 

физики в формировании естественно-научной грамотности. Физическая теория. Структурные уровни 

материи: микромир, макромир, мегамир. 

Раздел 1. Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка. Система отсчёта. Относительность механического 

движения. Равномерное прямолинейное движение. Неравномерное прямолинейное движение. 

Средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении.  

Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. Свободное падение. Опыты Галилея. 

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. Линейная и угловая 

скорости. Центростремительное ускорение. 

Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Принцип суперпозиции 

сил. 

Сила упругости. Закон Гука. Сила трения: сила трения скольжения, сила трения покоя, другие 

виды трения.      

Сила тяжести и закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения. Движение планет 

вокруг Солнца (МС). Первая космическая скорость. Невесомость и перегрузки. 

Равновесие материальной точки. Абсолютно твёрдое тело. Равновесие твёрдого тела с 

закреплённой осью вращения. Момент силы. Центр тяжести. 

Импульс тела. Изменение импульса. Импульс силы. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение (МС). 

Механическая работа и мощность. Работа сил тяжести, упругости, трения Связь энергии и работы 

Потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли. Потенциальная энергия сжатой 

пружины. Кинетическая энергия. Теорема о кинетической энергии. Закон сохранения механической 

энергии. 

Демонстрации 

1.  Наблюдение механического движения тела относительно разных тел отсчёта  

2.  Сравнение путей и траекторий движения одного и того же тела относительно разных тел 

отсчёта 

3.  Измерение скорости и ускорения прямолинейного движения 

4.  Исследование  признаков  равноускоренного  движения 

5.  Наблюдение движения тела по окружности 

6. Наблюдение механических явлений, происходящих в системе отсчёта «Тележка» при её 

равномерном и ускоренном движении относительно кабинета физики  

7.  Зависимость ускорения тела от массы тела и действующей на него силы  

8.  Наблюдение равенства сил при взаимодействии тел 

9.  Изменение веса тела при ускоренном движении  

10.Передача импульса при взаимодействии тел 

11.Преобразования энергии при взаимодействии тел 

12.Сохранение импульса при неупругом взаимодействии  

13.Сохранение импульса при абсолютно упругом взаимодействии 

14.Наблюдение реактивного движения 

15.Сохранение механической энергии при свободном падении 

16. Сохранение механической энергии при движении тела под действием пружины  

Лабораторные работы и опыты 
1.  Конструирование тракта для разгона и дальнейшего равномерного движения шарика или 

тележки 

2.  Определение средней скорости скольжения бруска или движения шарика по наклонной 

плоскости 



3.  Определение ускорения тела при равноускоренном движении по наклонной плоскости 

4.  Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без начальной 

скорости 

5.  Проверка гипотезы: если при равноускоренном движении без начальной скорости пути 

относятся как ряд нечётных чисел, то соответствующие промежутки времени одинаковы 

6.  Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления 

7.  Определение коэффициента трения скольжения 

8.  Определение жёсткости пружины 

9.  Определение работы силы трения при равномерном движении тела по горизонтальной 

поверхности 

10.Определение  работы  силы  упругости  при  подъёме  груза с использованием неподвижного и 

подвижного блоков 

11.Изучение закона сохранения энергии 

Раздел 2. Механические колебания и волны 

Колебательное движение. Основные характеристики колебаний: период, частота, амплитуда. 

Математический и пружинный маятники. Превращение энергии при колебательном дви-

жении.   Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Механические волны. Свойства 

механических волн. Про дольные и поперечные волны. Длина волны и скорость её распространения. 

Механические волны в твёрдом теле, сейсмические волны (МС). 

Звук. Громкость звука и высота тона. Отражение звука. Инфразвук и ультразвук. 

Демонстрации 

1. Наблюдение колебаний тел под действием силы тяжести и силы упругости  

2. Наблюдение колебаний груза на нити и на пружине 

3. Наблюдение вынужденных колебаний и резонанса  

4. Распространение продольных и поперечных волн (на модели) 

5. Наблюдение зависимости высоты звука от частоты 

6. Акустический резонанс 

Лабораторные работы и опыты 
1. Определение частоты и периода колебаний математического маятника 

2. Определение частоты и периода  колебаний пружинного маятника 

3. Исследование зависимости периода колебаний подвешенного к нити груза от длины нити 

4. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза  

5. Проверка независимости периода колебаний груза, подвешенного к нити, от массы груза 

6. Опыты, демонстрирующие зависимость периода колебаний пружинного маятника от массы 

груза и жёсткости пружины 

7. Измерение ускорения свободного падения 

Раздел 3. Электромагнитное поле и электромагнитные волны 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн Шкала 

электромагнитных волн. Использование электромагнитных волн для сотовой связи.  

Электромагнитная природа света. Скорость света. Волновые свойства света.  

Демонстрации 
1. Свойства  электромагнитных  волн 

2. Волновые свойства света 

Лабораторные работы и опыты 
1. Изучение свойств электромагнитных волн с помощью мобильного телефона 

Раздел 4. Световые явления 

Лучевая модель света. Источники света. Прямолинейное распространение света. Затмения Солнца 

и Луны. Отражение света. Плоское зеркало. Закон отражения света. 

Преломление света. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение света. Использование 

полного внутреннего отражения в оптических световодах. 

Линза. Ход лучей в линзе. Оптическая система фотоаппарата, микроскопа и телескопа (МС). Глаз 

как оптическая система. Близорукость и дальнозоркость. 



Разложение белого света в спектр. Опыты Ньютона. Сложение спектральных цветов. Дисперсия 

света. 

Демонстрации 
1.  Прямолинейное распространение света. 

2.  Отражение света. 

3.  Получение изображений в плоском, вогнутом и выпуклом зеркалах.  

4.  Преломление света. 

5.  Оптический световод. 

6.  Ход лучей в собирающей линзе. 

7.  Ход лучей в рассеивающей линзе. 

8.  Получение изображений с помощью линз. 

9.  Принцип действия фотоаппарата, микроскопа и телескопа. 

10.Модель глаза. 

11.Разложение белого света в спектр. 

12.Получение белого света при сложении света разных цветов.  

Лабораторные работы и опыты 
1. Исследование зависимости угла отражения светового луча от угла падения. 

2. Изучение характеристик изображения предмета в плоском зеркале.  

3. Исследование зависимости угла преломления светового луча от угла падения на границе 

«воздух—стекло». 

4. Получение изображений с помощью собирающей линзы 

5. Определение фокусного расстояния и оптической силы со бирающей линзы. 

6. Опыты по разложению белого света в спектр. 

7. Опыты по восприятию цвета предметов при их наблюдении через цветовые фильтры.  

Раздел 5. Квантовые явления 

Опыты Резерфорда и планетарная модель атома. Модель атома Бора. Испускание и поглощение 

света атомом. Кванты. Линейчатые спектры. 

Радиоактивность. Альфа, бета и гаммаизлучения. Строение атомного ядра. Нуклонная модель 

атомного ядра. Изотопы. 

Радиоактивные превращения. Период полураспада атомных ядер. 

Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового и массового чисел. Энергия связи атомных ядер. 

Связь массы и энергии. Реакции синтеза и деления ядер. Источники энергии Солнца и звёзд (МС).  

Ядерная энергетика. Действия радиоактивных излучений на живые организмы (МС). 

Демонстрации 
1. Спектры излучения и поглощения. 

2. Спектры различных газов. 

3. Спектр водорода. 

4. Наблюдение треков в камере Вильсона. 

5. Работа счётчика ионизирующих излучений. 

6. Регистрация излучения природных минералов и продук тов. 

Лабораторные работы и опыты 
1. Наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения. 

2. Исследование треков: измерение энергии частицы по тор мозному пути (по фотографиям). 

3. Измерение радиоактивного фона. 

Повторительно-обобщающий модуль 

Повторительно-обобщающий модуль предназначен для систематизации и обобщения предметного 

содержания и опыта деятельности, приобретённого при изучении всего курса физики, а также для 

подготовки к Основному государственному экзамену по физике для обучающихся, выбравших этот 

учебный предмет. 

При изучении данного модуля реализуются и систематизируются виды деятельности, на основе 

которых обеспечивается достижение предметных и метапредметных планируемых результатов 

обучения, формируется естественно-научная грамотность: освоение научных методов исследования 



явлений природы и техники, овладение умениями объяснять физические явления, применяя 

полученные знания, решать задачи, в том числе качественные и экспериментальные.  

Принципиально деятельностный характер данного раздела реализуется за счёт того, что учащиеся 

выполняют задания, в которых им предлагается:  

 на основе полученных знаний распознавать и научно объяснять физические явления в 

окружающей природе и повседневной жизни; 

 использовать научные методы исследования физических явлений, в том числе для проверки 

гипотез и получения теоретических выводов; 

 объяснять научные основы наиболее важных достижений современных технологий, например, 

практического использования различных источников энергии на основе закона превращения и 

сохранения всех известных видов энергии. 

Каждая из тем данного раздела включает экспериментальное исследование обобщающего 

характера. Раздел завершается проведением диагностической и оценочной работы за курс основной 

школы. 

 

III. Тематическое планирование 

 
Учебно-тематический план для 7 класса 
 
 
 

 
Учебно-тематический план для 8 класса 

№ 

п/п 

Темы Базовый 

уровень 

План (час) 

Контрольн

ые работы.  

Лабораторные 

работы. 

 

1 Первоначальные сведения о строении 

вещества 

6 ----- ---- 

2 Механические свойства газов, 

жидкостей и твердых тел 

12 1 №1, №2 

3 Тепловые явления. Изменение 

агрегатных состояний вещества 

18 2 №4, №5 

4 Тепловые свойства газов, жидкостей 

и твердых тел 

4 ---- ---- 

5 Электрические явления 6 -----   ----- 

6 Электрический ток 17 1 №6 - №12 

7 Повторение 4   

8 Всего  67 4 11 

  
Учебно-тематический план для 9 класса 

№ 

п/п 

Название темы Базовый  

уровень 

План (час) 

Контрольн

ые работы.  

Лабораторные 

работы 

 

1 Введение 6 ----- №1, №2, №3 

2 Механические явления 24 2 №4, №5, №6, №7, 

№8, №9, №10 

3 Звуковые явления 6 1 ----- 

4 Световые явления 20 1 №11, №12, №13; 

№14 

5 Повторение  11 1   ----- 

6 Всего  67 5 14 



№ 

п/п 

Темы Базовый 

уровень 

План (час) 

Контрольн

ые работы 

Лабораторные 

работы. 

  

1 Законы механики 25 №1 

№2 

№1 

 

2 Механические колебания и волны 7 №3 №2 

3 Электромагнитные явления 8  №4, №5, №6, №7 

4 Электромагнитные колебания и 

волны  

4 №4  

5 Элементы квантовой физики  9 №5 ---- 

6 Вселенная  6 ---- №9 

№10 

7 Повторение 6   

8 Итого: 65 5 8 

 

 

 



IV.  Календарно-тематическое планирование 7 класс, 2 часа в неделю, 67 часов в год  

№ 

урок

а 

Дата Тема урока Планируемые результаты УУД 

По 

плану 

фактиче

ская 

Предметные Метапредметные Личностные 

Введение – 6 ч. 

1/1 01.09  Что изучает физика и 

астрономия? 

 

Домашнее задание: 

§1, 2 , задание №1(1) 

Классифицировать 

физические явления и 

отличать их от 

химических. 

Приводить примеры 

различных видов 

явлений. Объяснять 

значение понятий 

физическое тело, 

вещество, материя. 

Познавательные: 

учатся самостоятельно формулировать 

определения, выделять существенные и 

несущественные признаки явлений 

Регулятивные: 
ставят учебную задачу на основе соотнесения того 

что уже известно, и того, что еще неизвестно 

Коммуникативные: 

умеют задавать вопросы. Умеют обосновывать 

свои выводы и умозаключения 

Осознание важности 

изучения физики, 

проведение 

наблюдения, 

формирование 

познавательных 

интересов. 

 

2/2 07.09  Физические 

величины.  

Измерение 

физических величин 

 

Домашнее задание:  

§3, 4, задание №3(2) 

Приводить примеры 

физических величин, 

единиц их измерения, 

Пользоваться шкалой 

приборов: определять 

цену деления, пределы 

измерения, показания. 

Познавательные: 

выделяют количественные характеристики 

объектов.  

Регулятивные: 
определяют последовательность промежуточных 

целей. 

Коммуникативные: 

умеют слышать, слушать и понимать партнера, 

планировать и согласованно выполнять 

совместную деятельность 

Осознают свои 

действия: учатся 

строить понятные для 

партнера высказывания, 

убежденность в 

возможности познания 

природы. 

3/3 08.09  Точность измерений. 

ЛР №1 «Измерение 

длины, объема и 

температуры тела» 

 

 

Домашнее задание: 

§5, задание № 4 

Измерять длину тела при 

помощи линейки, объем 

жидкости в сосуде при 

помощи мензурки, 

температуру тела при 

помощи термометра; 

Записывать результаты 

измерения с учетом 

погрешности; в виде 

таблицы, делать вывод о 

проделанной работе и 

анализировать 

полученные результаты. 

Познавательные: 
сравнивают способ и результат своих действий с 

образцом – листом сопровождения. 

Регулятивные: 

определяют последовательность промежуточных 

действий 

Коммуникативные: 

осознают свои действия. Имеют навыки 

конструктивного общения в малых группах 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками и 

учителем, знание 

основ здорового 

образа жизни и 

здоровьесберегающи

х технологий, правил 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях 



4/4 14.09  Лабораторная 

работа № 2 

«Измерение 

размеров малых 

тел» 

 

Домашнее задание:  

§1-5 повторить  

Проводить измерения 

размеров малых тел 

способом рядов. 

Записывать результат 

измерений с учетом 

погрешности, в виде 

таблицы. Делать вывод о 

проделанной работе и 

анализировать 

полученные результаты. 

Познавательные: 
управляют своей деятельностью посредством 

постановки целей, планирования, контроля, 

коррекции своих действий и оценки успешности 

усвоения 

Регулятивные: 
обнаруживают отклонения. Обдумывают причины 

отклонений. 

Коммуникативные: 

осуществляют самоконтроль и взаимоконтроль 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками и 

учителем, знание 

основ здорового 

образа жизни и 

здоровьесберегающи

х технологий, правил 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

5/5 15.09  Связи между 

физическими 

величинами. ЛР №3 

«Измерение 

времени» 

 

Домашнее задание: 

§ 6 

 

Осуществлять 

самостоятельный поиск 

информации о развитии 

техники с 

использованием 

различных источников. 

Познавательные: 
создают структуру взаимосвязей в физике как 

науке о природе 

Регулятивные: 

участвуют в обсуждении временных и оценочных 

характеристик результатов. 

Коммуникативные: 

распределяют роли, взаимно контролируют 

действия друг друга, умеют договариваться, вести 

дискуссию, правильно выражать свои мысли в 

речи, уважают в общении и сотрудничестве 

партнера и самого себя. 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение. 

6/6 21.09  Физика и техника. 

Физика и 

окружающий нас мир 

 

Домашнее задание:  

§ 7, 8 

Осуществлять 

самостоятельный поиск 

информации о развитии 

техники с 

использованием 

различных источников. 

Познавательные: 
создают структуру взаимосвязей в физике как 

науке о природе 

Регулятивные: 

участвуют в обсуждении временных и  

оценочных характеристик результатов. 

Коммуникативные: 
распределяют роли, взаимно контролируют 

действия друг друга, умеют договариваться, вести 

дискуссию, правильно выражать свои мысли в 

речи, уважают в общении и сотрудничестве 

партнера и самого себя. 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение. 

Механические явления – 24 ч. 

7/1 22.09  Механическое 

движение и  его 

виды. 

Приводить примеры 

механического движения. 

Различать способы 

Познавательные: 

выделяют и формулируют познавательную цель. 

Регулятивные: 

Развитие 

внимательности, 

собранности и 



Относительность 

движения.  

 

Домашнее задание:  

§9, 10,  задание 

№7(1) 

описания механических 

движений. 

принимают познавательную цель и сохраняют ее 

при выполнении учебных действий 

Коммуникативные: 

имеют навыки конструктивного общения в малых 

группах. 

аккуратности 

8/2 28.09  Траектория. Путь. 

Равномерное 

движение. Скорость. 

 

Домашнее задание:  

§ 11, 12, задание 

№8(2, 3) 

Научиться понимать 

смысл физической 

величины путь, 

описывать и объяснять 

равномерное движение. 

Познавательные: 

формирование понятия путь, траектория, 

равномерное движение, искать и выделять 

необходимую информацию, структурировать 

знания. 

Регулятивные: 

формировать полагание как постановку учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 

Коммуникативные: 
планировать учебное сотрудничество со 

сверстниками в поиске и сборе информации, уметь 

четко выражать свои мысли. 

Формирование в 

самостоятельности в 

приобретении новых 

знаний и 

практических умений 

9/3 29.09  ЛР №4  «Изучение 

равномерного 

движения». 

 

Домашнее задание:  

§12,  задание №8(5) 

Измерять скорость РД. 

Записывать результат 

измерений с учетом 

погрешности, в виде 

таблицы. Делать вывод о 

проделанной работе и 

анализировать 

полученные результаты. 

Познавательные: 

управляют своей деятельностью посредством 

постановки целей, планирования, контроля, 

коррекции своих действий и оценки успешности 

усвоения 

Регулятивные: 
обнаруживают отклонения. Обдумывают причины 

отклонений. 

Коммуникативные: 
осуществляют самоконтроль и взаимоконтроль 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками и 

учителем, знание 

основ здорового 

образа жизни и 

здоровьесберегающи

х технологий, правил 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

10/4 05.10  Неравномерное 

движение. Средняя 

скорость.  

 

Домашнее задание:  

§ 13, задание №9(3) 

 

Приводить примеры НРД, 

Находить среднюю 

скорость движения. 

Сравнивать различные 

виды движения. 

 

Познавательные: 

выделяют и формулируют познавательную цель 

Регулятивные: 

принимают познавательную цель и сохраняют ее 

при выполнении учебных действий 

Коммуникативные: 
умеют анализировать и объяснять при работе в 

малой группе ситуацию и полученный результат 

Развитие 

внимательности 

собранности и 

аккуратности 



при решении задач. 

11/5 06.10  Равноускоренное 

движение. Ускорение 

 

Домашнее задание: 

 § 14, задание №10(4) 

Определение 

равноускоренного 

движения, ускорения; 

физический смысл 

единиц измерения 

ускорения. Приводить 

примеры ПРУД, находить 

ускорение. 

Познавательные: 
выделяют и формулируют познавательную цель 

Регулятивные: 
принимают познавательную цель и сохраняют ее 

при выполнении учебных действий 

Коммуникативные: 
учатся эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Осознавать единство 

и целостность 

окружающего мира, 

возможности его 

познаваемости и 

объяснимости на 

основе достижений 

науки 

12/6 12.10  Инерция. Масса.  

Измерение массы. 

ЛР №5 «Измерение 

массы тела на 

рычажных весах» 

Домашнее задание:  

§ 15, 16, 17 

 

Измерять массу тел на 

рычажных весах. 
Познавательные: 

создают алгоритм деятельности при решении 

проблем поискового характера 

Регулятивные: 

составляют план действий. Сравнивают свой 

способ действия с эталоном 

Коммуникативные: 
описывают содержание совершаемых действий. 

Делают выводы 

Осознавать свои 

интересы, находить и 

изучать в учебниках 

по разным предметам 

материал (из 

максимума), 

имеющий отношение 

к своим интересам 

13/7 13.10  Плотность вещества. 

ЛР №6 «Измерение 

плотности вещества 

твердого тела и 

жидкости» 

Домашнее задание:  

§ 18, задание №12(2, 

4) 

Находить плотность тел с 

помощью весов и 

мензурки, представлять 

графически зависимость 

массы тела от его объёма 

для различных веществ. 

Познавательные: 

Создают алгоритм деятельности при решении 

проблем поискового характера. Анализируют 

различия и причины их появления при сравнении с 

эталоном. 

Регулятивные: 

составляют план и последовательность действий 

Коммуникативные: 

описывают содержание совершаемых действий. 

Делают выводы. 

Постепенно 

выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение: 

- вырабатывать свои 

собственные ответы 

на основные 

жизненные вопросы, 

которые ставит 

личный жизненный 

опыт 

14/8 19.10  КР №1 «Введение. 

Движение. 

Плотность» 

Домашнее задание:  

§1-18 повторить 

изученные формулы 

Демонстрируют умение 

решать задачи разных 

типов 

Познавательные: 

выбирают наиболее эффективные способы и 

подходы к выполнению заданий 

Регулятивные: 
осознают качество и уровень усвоения учебного 

материала 

Коммуникативные: 
умеют представлять конкретное содержание и 

представлять его в нужной форме 

Формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам обучения 

15/9 20.10  Сила. Измерение  

силы. 

Приводить примеры 

действия силы, 

изображать силу 

Познавательные: 
выделяют и формулируют познавательную цель 

Регулятивные: 

Формировать умения 

выполнять рисунки, 

аккуратно и грамотно 



 

Домашнее задание:  

§ 19, 20, 21, задание 

№13(4) 

графически. принимают познавательную цель и сохраняют ее 

при выполнении учебных действий 

Коммуникативные: 

распределяют функции и обязанности в 

соответствии с поставленными задачами и 

индивидуальными возможностями. 

делать записи в 

тетрадях 

16/10 
 

26.10  Сложение сил. 

 

Домашнее задание: 

 § 22, задание №14(2) 

Находить 

равнодействующую сил, 

действующих по одной 

прямой, изображать 

графически. 

Познавательные: 
выдвигают и обосновывают гипотезы, предлагают 

способы их проверки 

Регулятивные: 

самостоятельно формулируют познавательную 

цель и строят действия в соответствии с ней. 

Предвосхищают результат 

Коммуникативные: 

умеют анализировать и объяснять при работе в 

малой группе ситуацию и полученный результат 

Сформированность 

познавательных 

интересов и 

интеллектуальных 

способностей 

учащихся 

17/11 27.10 По плану   

17 ч. 

 

Дано  

Сила упругости.  

 

Домашнее задание:  

§ 23, задание №15(1) 

Формулировать закон 

Гука, рассчитывать силу 

упругости, изображать 

графически. 

Познавательные: 

выделяют и формулируют познавательную цель. 

Выделяют количественные характеристики 

объектов, заданные словами 

Регулятивные: 

принимают познавательную цель 

Коммуникативные: 
учатся эффективно сотрудничать в группе: 

распределяют функции и обязанности в 

соответствии с поставленными задачами  

Формирование 

умений наблюдать и 

объяснять 

физические явления 

18/12 
 

09.11  Сила тяжести. Закон 

всемирного 

тяготения  

Домашнее задание:  

§ 24, 25, задание 

№16(2) 

Рассчитывать силу 

тяжести, изображать силу 

тяжести графически, 

сравнивать силу тяжести, 

действующую на 

различные тела. 

Познавательные: 

выделяют и формулируют познавательную цель 

Регулятивные: 

составляют план и последовательность действий. 

Анализируют и строго следуют ему 

Коммуникативные: 
умеют слышать, слушать и понимать партнера 

Развитие кругозора 

формировать умения 

выполнять рисунки, 

аккуратно и грамотно 

делать записи в 

тетрадях 

19/13 10.11  Вес тела. 

Невесомость.  

Домашнее задание:  

§ 26, задание №18(2) 

Описывать явления 

невесомости, 

рассчитывать вес тела, 

изображать вес тела 

графически. 

Познавательные: 

выделяют и формулируют познавательную цель. 

Регулятивные: 

составляют план и последовательность действий. 

Распределяют функции и объем заданий. 

Коммуникативные: 

общаются и взаимодействуют с партнерами по 

обмену информацией. 

Формировать умения 

выполнять рисунки, 

аккуратно и грамотно 

делать записи в 

тетрадях 

20/14 16.11  ЛР №7 Измерять силу тяжести, Познавательные: Формирование 



«Градуировка 

динамометра и 

измерение сил» 

Домашнее задание:  

§ 26, задание №18(3) 

силу упругости и вес с 

помощью динамометра, 

строить графики 

зависимости силы 

тяжести от массы, силы 

упругости от удлинения. 

создают алгоритм деятельности при решении 

проблем поискового характера 

Регулятивные: 

сравнивают свой способ с эталоном. Понимают 

причины расхождений 

Коммуникативные: 
устанавливают рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

умений наблюдать и 

объяснять 

физические явления 

21/15 17.11  

Давление 

 

Домашнее задание: § 

, задание 

Приводить примеры, в 

которых тела оказывают 

давление, сравнивать 

оказываемое давление, 

рассчитывать давление 

твёрдых тел, зная силу 

давления и площадь 

поверхности. 

Познавательные: 

выражают структуру задачи разными средствами, 

выбирают обобщенные стратегии решения 

Регулятивные: 
самостоятельно формулируют познавательную 

задачу. 

Коммуникативные: 

умеют (или развивают) способность с помощью 

вопросов добывать недостающую информацию. 

Ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю; 

отношение к физике 

как элементу 

общечеловеческой 

культуры 

22/16 23.11  Сила трения. ЛР №8 

«Измерение силы 

трения скольжения» 

Домашнее задание: § 

, задание 

Определять коэффициент 

трения скольжения при 

помощи динамометра, 

строить график 

зависимости силы трения 

от силы нормального 

давления. 

Познавательные: 

выдвигают и обосновывают гипотезы, предлагают 

способы их проверки 

Регулятивные: 

распределяют функции и объем заданий 

Коммуникативные: 

умеют договариваться, вести дискуссию, 

правильно выражать свои мысли в речи, уважают в 

общении и сотрудничестве партнера. 

Формирование 

умений наблюдать и 

объяснять 

физические явления 

23/17 24.11  Механическая 

работа.  

 

Домашнее задание: § 

, задание 

Приводить примеры 

совершения силой 

работы, рассчитывать 

работу по формуле A=F×s 

Познавательные: 

выделяют и формулируют познавательную цель 

Регулятивные: 
принимают познавательную цель и сохраняют ее 

при выполнении учебных действий 

Коммуникативные: 

распределяют функции и обязанности в 

соответствии с поставленными задачами 

Формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю, 

авторам открытий и 

изобретений, 

результатам обучения 

24/18 30.11  Мощность. 

 

  

Домашнее задание: § 

, задание 

Приводить примеры 

совершения работы с 

различной мощностью, 

рассчитывать мощность 

по формуле N=At 

Познавательные: 

выделяют и формулируют познавательную цель 

Регулятивные: 

принимают познавательную цель и сохраняют ее 

при выполнении учебных действий 

Коммуникативные: 

распределяют функции и обязанности в 

соответствии с поставленными задачами 

Формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю, 

авторам открытий и 

изобретений, 

результатам 



обучения. 

25/19 01.12  Простые механизмы. 

Правило равновесия 

рычага. ЛР №9 

«Изучение условия 

равновесия рычага»  

Домашнее задание: § 

, задание 

Проверять опытным 

путем, при каком 

соотношении сил и их 

плеч рычаг находится в 

равновесии, проверять на 

опыте правило моментов. 

Познавательные: 
создают алгоритм деятельности при решении 

проблем поискового характера.  

Регулятивные: 

составляют план и последовательность действий 

Коммуникативные: 

учатся эффективно сотрудничать в группе: 

распределяют функции и обязанности в 

соответствии с поставленными задачами  

На практике убедится 

в истинности правила 

моментов 

26/20 07.12  Блок. «Золотое 

правило» механики. 

Коэффициент 

полезного действия  

 

Домашнее задание: § 

, задание 

 

Приводить примеры 

применения подвижного 

и неподвижного блока на 

практике, сравнивать 

действия подвижного и 

неподвижного блоков, 

делать выводы. 

Познавательные: 
Управляют своей познавательной и учебной 

деятельностью посредством постановки целей  

Регулятивные: 
Самостоятельно формулируют познавательную 

цель. Осуществляют действия, приводящие к 

выполнению поставленной цели. 

Коммуникативные: 
Развивают способность брать на себя 

ответственность за организацию совместного 

действия 

На практике убедится 

в истинности 

«золотого правила» 

механики 

27/21 08.12  ЛР №10 «Измерение 

КПД при подъеме 

тела по наклонной 

плоскости» 

Домашнее задание: § 

, задание 

Опытным путем доказать, 

что полезная работа 

меньше полной. 

Познавательные: 

создают алгоритм деятельности при решении 

проблем поискового характера 

Регулятивные: 
составляют план и последовательность действий 

при выполнении лабораторной работы. 

Коммуникативные: 

описывают содержание совершаемых действий и 

дают им оценку 

Уважение к творцам 

науки и техники 

28/22 14.12  Энергия. 

Кинетическая и 

потенциальная 

энергия.  Закон 

сохранения энергии в 

механике 

 

Домашнее задание: § 

, задание 

 

Понимать физический 

смысл понятия энергия, 

различать потенциальную 

и кинетическую энергию. 

Познавательные: 

выделяют и формулируют познавательную цель. 

Выделяют количественные характеристики 

объектов, заданные словами 

Регулятивные: 
принимают познавательную цель и сохраняют ее 

при выполнении учебных действий 

Коммуникативные: 

с достаточной полнотой и точностью выражают 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю, 

авторам открытий и 

изобретений, 

результатам 

обучения, 

уважение к творцам 

науки и техники 



29/23 15.12  КР № 2 «Сила. 

Работа. Энергия»  

 

Домашнее задание: § 

, задание 

Воспроизводить знания и 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Познавательные: 
выбирают наиболее эффективные способы и 

подходы к выполнению заданий 

Регулятивные: 
осознают качество и уровень усвоения учебного 

материала 

Коммуникативные: 

умеют представлять конкретное содержание и 

представлять его в нужной форме 

Формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам обучения 

30/24 21.12  Работа над 

ошибками. 

Колебательное 

движение.  

Домашнее задание: § 

, задание 

Колебательное движение, 

его причины, параметры 

колебательного движения 

Познавательные: 

выделяют и формулируют познавательную цель 

Регулятивные: 

принимают познавательную цель и сохраняют ее 

при выполнении учебных действий 

Коммуникативные: 
умеют (или развивают) способность с помощью 

вопросов добывать недостающую информацию. 

Развитие 

монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать 

свои мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение 

Звуковые явления – 6 ч. 

31/1 22.12 По плану  

II ч. 15 ч. 

 

Дано  

Звук. Источники 

звука.  

 

 Домашнее задание: § 

, задание 

Воспроизводить понятие 

звук. Приводить примеры 

источников звука. 

Познавательные: 

умеют представлять конкретное содержание и 

представлять его в нужной форме 

Регулятивные: 
Принимают познавательную цель и сохраняют ее 

при выполнении учебных действий. 

Коммуникативные: 
умеют (или развивают) способность с помощью 

вопросов добывать недостающую информацию. 

Формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю, 

авторам открытий и 

изобретений, 

результатам обучения 

32/2 11.01  Волновое движение. 

Основные 

характеристики 

волны 

Домашнее задание: § 

, задание 

Волна, основные 

характеристики волн: 

скорость, длина, частота, 

период и связь между 

ними. 

Познавательные: 
выдвигают и формулируют проблему, намечают 

действия и осуществляют их, 

Регулятивные: 

управляют своей познавательной и учебной 

деятельностью посредством постановки целей, 

Коммуникативные: 
умеют представлять конкретное содержание и 

представлять его в нужной форме 

На практике убедится 

в истинности правил 

33/3 12.01  Решение задач по Воспроизводить знания и Познавательные: Формирование 



теме «Колебательное 

движение» 

 

Домашнее задание: § 

, задание 

навыки в конкретной 

деятельности. 

выбирают наиболее эффективные способы и 

подходы к выполнению заданий 

Регулятивные: 

осознают качество и уровень усвоения учебного 

материала 

Коммуникативные: 
умеют представлять конкретное содержание и 

представлять его в нужной форме 

ценностных 

отношений к 

результатам обучения 

34/4 18.01  Громкость и высота 

звука 

 

Домашнее задание: § 

, задание 

Характеристики звука – 

громкость, высота, тембр. 
Познавательные: 
выдвигают и формулируют проблему, намечают 

действия и осуществляют их, 

Регулятивные: 

управляют своей познавательной и учебной 

деятельностью посредством постановки целей, 

Коммуникативные: 
умеют представлять конкретное содержание и 

представлять его в нужной форме 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнером по 

совместной 

деятельности или 

обмену информацией 

35/5 19.01  Отражение звука. 

Подготовка к 

контрольной работе 

 

Домашнее задание: § 

, задание 

 

Воспроизводить знания и 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Познавательные: 
выбирают наиболее эффективные способы и 

подходы к выполнению заданий 

Регулятивные: 

осознают качество и уровень усвоения учебного 

материала 

Коммуникативные: 

умеют представлять конкретное содержание и 

представлять его в нужной форме 

Формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам обучения 

36/6 25.01  Решение задач.  

Кратковременная КР 

№3 «Звук» (20 

минут).  

 

Домашнее задание: § 

, задание 

Воспроизводить знания и 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Познавательные: 

выбирают наиболее эффективные способы и 

подходы к выполнению заданий 

Регулятивные: 
осознают качество и уровень усвоения учебного 

материала 

Коммуникативные: 

умеют представлять конкретное содержание и 

представлять его в нужной форме 

Формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам обучения 

Световые явления – 20 ч. 

37/1 26.01  Источники света. 

Прямолинейное 

распространение 

света 

 

Домашнее задание: § 

Приводить примеры 

различных источников 

света 

 

Познавательные:  

Ориентируются и воспринимают тексты научно – 

публицистического стиля 

Регулятивные: 
определяют последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата 

Развитие 

монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать 

свои мысли и 

способности 



, задание Коммуникативные: 

владеют вербальными и невербальными 

средствами общения 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение 

38/2 01.02  Световой луч. Тень и 

полутень 

 

Домашнее задание: § 

, задание 

Объяснять образование 

тени и полутени, явления 

солнечного и лунного 

затмения 

Познавательные: 

Выражают смысл ситуации различными 

средствами 

Регулятивные: 
управляют своей познавательной и учебной 

деятельностью посредством постановки целей, 

Коммуникативные: 

учатся эффективно сотрудничать в группе: 

распределяют функции и обязанности в 

соответствии с поставленными задачами  

Формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю, 

авторам открытий и 

изобретений, 

результатам обучения 

39/3 02.02  ЛР №11 

«Наблюдение 

прямолинейного 

распространения 

света» 

Домашнее задание: § 

, задание 

Формулировать закон 

прямолинейного 

распространения света 

Познавательные: 

выражают смысл ситуации различными средствами 

Регулятивные: 
принимают познавательную цель и сохраняют ее 

при выполнении учебных действий 

Коммуникативные: 
учатся эффективно сотрудничать в группе: 

распределяют функции и обязанности в 

соответствии с поставленными задачами и 

индивидуальными возможностями 

Формирование 

ценностных 

отношений к авторам 

открытий, 

изобретений, 

уважение к творцам 

науки и техники 

40/4 08.02  Отражение света. 

Решение задач 

 

Домашнее задание: § 

, задание 

Формулировать закон 

отражения света 

Познавательные: 

выражают смысл ситуации различными средствами  

Регулятивные: 
Принимают познавательную цель и сохраняют ее 

при выполнении учебных действий 

Коммуникативные: 

учатся эффективно сотрудничать в группе: 

распределяют функции и обязанности  

Самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических умений 

41/5 09.02  ЛР №12 «Изучение 

явления отражения 

света» 

Домашнее задание: § 

, задание 

Формулировать закон 

отражения света 

Познавательные: 

выражают смысл ситуации различными средствами  

Регулятивные: 

Принимают познавательную цель и сохраняют ее 

при выполнении учебных действий 

Коммуникативные: 

учатся эффективно сотрудничать в группе: 

распределяют функции и обязанности  

Самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических умений 



42/6 15.02  Изображение 

предмета в плоском 

зеркале 

 

Домашнее задание: § 

, задание 

Строить изображение 

точки в плоском зеркале 
Познавательные: 
Выражают смысл ситуации различными 

средствами 

Регулятивные: 
управляют своей познавательной и учебной 

деятельностью посредством постановки целей, 

Коммуникативные: 

учатся эффективно сотрудничать в группе: 

распределяют функции и обязанности в 

соответствии с поставленными задачами  

Соблюдать технику 

безопасности, ставить 

проблему, выдвигать 

гипотезу, 

самостоятельно 

проводить измерения, 

делать 

умозаключения 

43/7 16.02  Решение задач 

Домашнее задание: § 

, задание 

Формулировать закон 

преломления света 
Познавательные: 
выделяют и формулируют познавательную цель 

Регулятивные: 
принимают познавательную цель и сохраняют ее 

при выполнении учебных действий 

Коммуникативные: 

умеют (или развивают) способность с помощью 

вопросов добывать недостающую информацию 

Самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических 

умений; 
44/8 22.02  Преломление света. 

Решение задач 

Домашнее задание: § 

, задание 

45/9 01.03  ЛР №13 «Изучение 

явления 

преломления света»  

 Домашнее задание: § 

, задание 

Объяснять явление 

преломление света 

зависимость угла 

преломления от угла 

падения 
Описывать явления 

полного внутреннего 

отражения. Границы 

применимости. 

Познавательные: 

осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в устной и письменной форме. 

Регулятивные: 

принимают познавательную цель и сохраняют ее 

при выполнении учебных действий 

Коммуникативные: 

умеют (или развивают) способность с помощью 

вопросов добывать недостающую информацию. 
 

 
Развитие 

диалогической речи, 

умения выражать 

свои мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение 
Самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических умений 

46/10 02.03  Полное внутреннее 

отражение 

Домашнее задание: § 

, задание 

47/11 09.03  Линза. Ход лучей в 

линзах.  

Домашнее задание: § 

, задание 

 

Измерять фокусное 

расстояние собирающей 

линзы, вычислять 

оптическую силу линзы. 

Познавательные: 
осуществляют поиск и отбор необходимой 

информации, ее структурирования. 

Регулятивные: 

готовятся к осуществлению последовательного 

перехода к самоуправлению и саморегуляции в 

учебной деятельности. 

Коммуникативные: 

умеют слышать, слушать и понимать партнера 

48/12 15.03  Построение 

изображений, 

даваемых линзами 

 

Домашнее задание: § 

, задание 

49/13 16.03 По плану ЛР №14 «Изучение Характеризовать Познавательные: Ставить проблему, 



в IIIч. 

18ч. 

Дано  

изображения, 

даваемого линзой» 

Домашнее задание: § 

, задание 

изображение даваемое 

линзой 
осуществляют поиск и отбор необходимой 

информации, ее структурирования. 

Регулятивные: 

готовятся к осуществлению последовательного 

перехода к самоуправлению и саморегуляции в 

учебной деятельности. 

Коммуникативные: 

контролируют действия друг друга, умеют 

договариваться между собой 

выдвигать гипотезу, 

самостоятельно 

проводить измерения, 

делать 

умозаключения 
50/14 29.03  Оптические приборы 

 

Домашнее задание: § 

, задание 

 

51/15 30.03  Глаз как оптическая 

система 

Домашнее задание: § 

, задание 

Ход лучей в оптических 

приборах для получения 

изображения. 

Строение человеческого 

глаза и его функции с 

точки зрения физики 

Познавательные: 
выделяют общее и частное (существенное и 

несущественное) в изучаемых объектах; 

классифицируют объекты 

Регулятивные: 

управляют своей познавательной и учебной 

деятельностью 

Коммуникативные: 

умеют представлять конкретное содержание и 

представлять его в нужной форме 

Познавательные: 

Осуществляют поиск и отбор необходимой 

информации, ее структурирование и формы подачи  

Регулятивные: 
готовятся к осуществлению последовательного 

перехода к самоуправлению 

Коммуникативные: 

планируют и согласованно выполняют совместную 

деятельность, распределяют роли  

Ставить проблему, 

выдвигать гипотезу, 

самостоятельно 

проводить измерения, 

делать 

умозаключения 

развитие 

внимательности 

собранности и 

аккуратности 

Формирование 

умений наблюдать и 

объяснять 

физические явления 

52/16 05.04  Очки и лупа 

Домашнее задание: § 

, задание 

53/17 06.04  Разложение белого 

света в спектр. 

Сложение 

спектральных цветов. 

Цвета тел 

 

Домашнее задание: § 

, задание 

54/18 12.04  Решение задач 

 

Домашнее задание: § 

, задание 

Объяснять понятие 

спектр.  Демонстрируют 

умение решать задачи 

разных типов 

Познавательные: 

осуществляют поиск и отбор необходимой 

информации, ее структурирования 

Регулятивные: 
выдвигают и формулируют проблему, намечают 

действия и осуществляют их 

Коммуникативные: 
готовы вести диалог, искать решения, оказывать 

поддержку 

Выражать свои 

мысли и описывать 

действия в устной и 

письменной речи 

55/19 13.04  КР №4 «Световые 

явления» 

 

Домашнее задание: § 

Воспроизводить знания и 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Познавательные: 
выбирают наиболее эффективные способы и 

подходы к выполнению заданий 

Регулятивные: 

Формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам обучения 



, задание осознают качество и уровень усвоения учебного 

материала 

Коммуникативные: 

умеют представлять конкретное содержание и 

представлять его в нужной форме 

56/20 19.04  Работа над 

ошибками. Решение 

задач  

 

Домашнее задание: § 

, задание 

Измерять фокусное 

расстояние собирающей 

линзы, вычислять 

оптическую силу линзы. 

Познавательные: 

осуществляют поиск и отбор необходимой 

информации, ее структурирования. 

Регулятивные: 
готовятся к осуществлению последовательного 

перехода к самоуправлению и саморегуляции в 

учебной деятельности. 

Коммуникативные: 
умеют слышать, слушать и понимать партнера 

Выражать свои 

мысли и описывать 

действия в устной и 

письменной речи 

Повторение – 11 ч. 

57/1 20.04  Урок повторения 

«Колебательное 

движение». 

Дома: §38 – 46 

повторить, № 31(1 – 

3) 

Научиться использовать 

приобретенные умения 

экспериментатора на 

практике. 

Познавательные: 

осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в устной и письменной форме. 

Регулятивные: 
выделяют и осознают то, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению; осознают качество и 

уровень усвоения. 

Коммуникативные: 

используют адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и побуждений 

Формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам обучения 

58/2 26.04  Урок повторения 

«Звуковые явления в 

природе». 

Дома: §43 – 46 

повторить, № 34(1 – 

2) 

59/3 27.04  Урок повторения 

«Сила. Работа. 

Энергия» 

Дома: §19, 23, 24, 28, 

29 – 31, 35 - 37 

повторить, № 21(1 – 

3). 

60/4 03.05  Контрольная 

работа годовая  

 

Домашнее задание: § 

, задание 

Научиться использовать 

приобретенные умения 

экспериментатора на 

практике 

Познавательные: 

выбирают наиболее эффективные способы и 

подходы к выполнению заданий 

Регулятивные: 

осознают качество и уровень усвоения материала 

Коммуникативные: 

Формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам обучения 



умеют представлять конкретное содержание и 

представлять его в нужной форме 

61/5 04.05  Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками Урок 

повторения 

«Механическое 

движение» 

Домашнее задание: § 

, задание 

 

Научиться анализировать 

допущенные ошибки, 

выполнять работу по их 

предупреждению, 

проводить диагностику 

учебных достижений. 

Познавательные: 

осознанно строят речевые высказывания  

Регулятивные: 

оценивают достигнутый результат 

Коммуникативные: 
придерживаются психологических принципов 

общения и сотрудничества. 

Формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам обучения 

62/6 10.05  Урок повторения 

«Решение задач» 

 

Домашнее задание: § 

, задание 

Демонстрируют умение 

решать задачи разных 

типов 

Познавательные: 
осознанно строят речевые высказывания 

Регулятивные: 
оценивают достигнутый результат 

Коммуникативные: 
придерживаются психологических принципов 

общения и сотрудничества. 

Формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам обучения 

63/7 11.05  Урок повторения 

«Решение задач» 

Домашнее задание: § 

, задание 

Познавательные: 
выбирают наиболее эффективные способы и 

подходы к выполнению заданий 

Регулятивные: 
осознают качество усвоения учебного материала 

Коммуникативные: 
умеют представлять конкретное содержание и 

представлять его в нужной форме 

Формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам обучения 

64/8 17.05  Урок повторения 

«Решение задач» 

Домашнее задание: § 

, задание 

65/9 18.05  Урок повторения 

«Решение задач» 

Домашнее задание: § 

, задание 

66/10 24.05  Урок повторения 

«Решение задач» 

Домашнее задание: § 

, задание 

67/11 25.05 В IVч по 

плану 

19ч 

Дано 

Урок повторения 

«Решение задач» 

Формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам обучения 



 

Праздничные дни 24.02.23;  08.03.23 

 

 

IV.  Календарно-тематическое планирование по физике 8 класс. 2 часа в неделю, 67 часов  

№ 

п/п 

дата Тема урока 

 

Планируемые результаты УУД 

план факт Д/задание Предметные 

результаты 

Метапредметные Личностные 

Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

1/1 02.09.  §1-3, 

задание 

№2(1, 4)  

 Развитие взглядов 

на строение 

вещества. 

Молекулы 

Схематически 
изображают молекулы 

воды и кислорода, 

сравнивают размеры 

молекул разных веществ. 

Познавательные: 
выражают смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, символы, схемы, 

знаки) 

Регулятивные:  
выделяют и осознают то, что уже 

усвоено, и то, что еще подлежит 

усвоению 

Коммуникативные:  
владеют вербальными и невербальными 

средствами общения 

Формирование умения вести 
диалог с учителем и 

одноклассниками на основе 

равноправных отношений и 

взаимного уважения, 

формирование устойчивого 

познавательного интереса к 

изучению наук о природе 

2/2 06.09  § 4, 

задание 

№3(2) 

Движение молекул. 

Диффузия 

Наблюдают и объясняют 

опыты, подтверждающие 

молекулярное строение 

вещества, броуновское 

движение 

Познавательные: 
анализируют наблюдаемые явления, 

обобщают и делают выводы 

Регулятивные:  
понимают и сохраняют познавательную 

цель, чутко выполняют требования 

познавательной задачи 

Коммуникативные:  
Имеют навыки конструктивного 

мышления, взаимопонимания; 

осуществляют взаимоконтроль и 

взаимопомощь 

Формирование умения 

выражать свои мысли, 

выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, 

признавать право другого 

человека на иное мнение. 

3/3 09.09  § 5, 

задание 

№4(2) 

 Взаимодействие 

молекул 

Выполняют опыты по 

обнаружению сил 

молекулярного 

притяжения. Объясняют 

основные свойства 

молекул. 

Познавательные: 
выбирают знаково-символические 

средства для построения модели, 

выделяют и обобщают смысл 

наблюдаемых явлений 

Регулятивные:  
принимают и сохраняют познавательную 

цель, четко выполняют требования 

Формирование умения 

выражать свои мысли, 

выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, 

признавать право другого 

человека на иное мнение. 



познавательной задачи 

Коммуникативные:  
строят понятные для партнера 

высказывания; обосновывают и 

доказывают свою точку зрения; 

планируют общие способы работы 

4/4 13.09  § 6, 

задание 

№5(2, 3) 

Смачивание. 

Капиллярные 

явления 

Проводить опыты по 

обнаружению сил 

взаимного притяжения и 

отталкивания молекул; 

наблюдать и исследовать 

явление смачивания тел, 

объяснять данные явления 

на основе знаний о 

взаимодействии молекул.  

Познавательные: 
уметь выделять капиллярные явления из 

других физических явлений. 

Регулятивные:  
уметь определять понятия, строить 

умозаключения и делать выводы 

Коммуникативные:  
развивать монологическую и 

диалогическую речь, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками и учителем, 

овладение научным 

подходом к решению 

различных задач 

5/5 16.09  § 7, 

ответить 

на 

вопросы 1-

6 в конце § 

7  

Строение газов, 

жидкостей и 

твердых тел 

Доказывать 

существование различия в 

молекулярном строении 

твердых тел, жидкостей и 

газов; приводить примеры 

практического 

использования свойств 

веществ в различных 

агрегатных состояниях. 

Познавательные: 
устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическую цепь 

рассуждений, выдвигать и обосновывать 

гипотезы 

Регулятивные:  
формировать знания о строении 

вещества как вида материи  

Коммуникативные:  
выявлять проблемы, уметь с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики 

6/6 20.09  § 1-7 

повторить, 

задание 

№6(1) 

Обобщение и 

повторение темы 

Формирование у 

учащихся целостного 

представления об 

основных положениях 

молекулярно-

кинетической теории. 

Самостоятельно 
составлять алгоритм (или 

его часть), 

конструировать 

способ решения учебной 

задачи 

Познавательные: 
анализировать и синтезировать знания, 

устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическую цепь 

рассуждений 

Регулятивные:  
прогнозировать результат и уровень 
усвоения учебного материала, 

осуществлять контроль в форме 

сравнения способа действия и его 

результата с заданным эталоном, вносить 

необходимые дополнения и коррективы 

в план, оценивать качество и уровень 

усвоения материала. 

Коммуникативные:  
формировать представления о строении 

вещества как вида материи 

Формирование 

представлений о 

возможности познания мира 



Механические свойства жидкостей, газов и твердых тел - 12 ч 

7/1 23.09  § 8, 

задание 

№7(1-3)  

Давление жидкостей 

и газов. Закон 

Паскаля 

Научиться отличать газы 

по их свойствам от 

твердых тел и жидкостей; 

объяснять давление газа 

на стенки сосуда на 

основе теории строения 

вещества; объяснять 

причину передачи 

давления жидкостью и 

газом во все стороны 

одинакового; 

анализировать опыт по 

передачи давления 

жидкостью и объяснять 
его результат 

Познавательные: 
Решать задачи различными способами, 

выбирать наиболее эффективные методы 

решения, применять полученные знания 

Регулятивные:  
Планировать и прогнозировать результат 

Коммуникативные:  
Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

Формирование устойчивого 

интереса к изучению нового 

8/2 27.09  § 9, 

задание 

№8(5) 

Давление в 

жидкости и газе 

Научиться выводить 

формулу для расчета 

давления жидкости на дно 

и стенки сосуда 

Познавательные: 
Преобразовывать информацию из одного 

вида в другой 

Регулятивные:  
Осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность 
к преодолению препятствий и 

самокоррекции  

Коммуникативные:  
Формировать контроль и самоконтроль 

понятий и алгоритмов 

Формирование устойчивой 

мотивации к приобретению 

новых  знаний и 

практических умений 

9/3 30.09  § 10, 

задание 

№9(1) 

Сообщающиеся 

сосуды 

Приводить примеры 

сообщающихся сосудов, 
встречающихся в быту; 

проводить 

исследовательский 

эксперимент с 

сообщающимися 

сосудами, анализировать 

результат, делать выводы. 

Познавательные: 
создавать, применять и преобразовывать 
знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных  и познавательных 

задач, выделять существенные 

характеристики объекта и 

классифицировать их 

Регулятивные:  
составлять план решения задачи, 

самостоятельно исправлять ошибки.  

Коммуникативные:  
Выражать с достаточной полнотой и 

точностью свои мысли, рационально 

планировать свою работу в группе, 

получать недостающую  информацию с 

помощью вопросов 

Формирование целостного 

мировоззрения, 
соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики  

10/4 04.10  § 11, Гидравлическая Приводить примеры 

применения поршневого 
Познавательные: 
Уметь создавать, применять и 

Формирование целостного 

мировоззрения, 



задание 

№10(1) 

машина. 

Гидравлический 

пресс 

жидкостного насоса и 

гидравлического пресса, 

работать с текстом 

учебника.  

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач, выделять и 

классифицировать существенные 

характеристики объекта, строить 

высказывания, формулировать проблему 

Регулятивные:  
Осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и 

самокоррекции, составлять план решения 

экспериментальной задачи, 

самостоятельно исправлять ошибки. 

Коммуникативные:  
Выражать с достаточной полнотой и 
точностью свои мысли, рационально 

планировать  свою работу в группе, 

добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики 

11/5 07.10  § 12, 

задание 

№11(1) 

Атмосферное 

давление 

Приводить примеры, 

подтверждающие 
существование 

атмосферного давления, 

проводить опыты по 

обнаружению 

атмосферного давления; 

сравнивать атмосферное 

давление на различных 

высотах от поверхности 

Земли, анализировать 

результат, делать выводы.  

Познавательные: 
Уметь создавать, применять и 
преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач, выделять и 

классифицировать существенные 

характеристики объекта, строить 

высказывания, формулировать проблему 

Регулятивные:  
составлять план решения 

экспериментальной задачи, 

самостоятельно исправлять ошибки. 

Коммуникативные:  
Выражать с достаточной полнотой и 

точностью свои мысли, рационально 

планировать  свою работу в группе, 

добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов 

Формирование целостного 

мировоззрения, 
соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики 

12/6 11.10  § 13, 

задание 

№12(1) 

Действие жидкости 

и газа на 

погруженное в них 

тело 

Доказывать 

существование 

выталкивающей силы, 

действующей на тело, 

погруженное в жидкость 

или газ, основываясь на 

закон Паскаля; приводить 

примеры, доказывающие 

Познавательные: 
Анализировать и синтезировать  знания, 

выводить следствия, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логическую цепь рассуждений, 

выдвигать и обосновывать гипотезы. 

Регулятивные:  
Выделять и осознавать учащимся то, что 

Формирование ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни, усвоение 

правил поведения на воде. 



существование 

выталкивающей силы; 

применять знания о 

причинах возникновения 

выталкивающей силы на 

практике. 

уже усвоено в курсе физики и что еще 

подлежит усвоению, оценивать качество 

и уровень усвоения материала. 

Коммуникативные:  
Уметь выявить проблему, инициативно 

сотрудничать в поиске и сборе 

информации для ее разрешения. 

13/7 14.10  § 13 

повторить, 

№12(2) 

Лабораторная 

работа № 1 
«Измерение 

выталкивающей 

силы»  

Опытным путем 

обнаруживать 

выталкивающее действие 

жидкости на погруженное 

в нее тело и вычислять 

выталкивающую силу. 

Переводить практическую 

задачу в учебную 

Познавательные: 
Формировать рефлексию способов и 

условий действия, контролировать и 

оценивать процесс и результаты 

деятельности 

Регулятивные:  
Составлять план и последовательность 

действий, сравнивать результат и способ 

действий с эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 

него 

Коммуникативные:  
Строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками, контролировать, 
корректировать, оценивать действия 

партнера, уметь с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

Формирование практических 

умений 

14/8 18.10  §13 повт, 

задание 

№12(3) 

Лабораторная 

работа № 2 

 «Изучение условий 

плавания тел» 

Опытным путем 

обнаруживать условия 
плавания тел в жидкости. 

Переводить практическую 

задачу в учебную  

Познавательные: 
Формировать рефлексию способов и 
условий действия, контролировать и 

оценивать процесс и результаты 

деятельности 

Регулятивные:  
Составлять план и последовательность 

действий, сравнивать результат и способ 

действий с эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 

него 

Коммуникативные:  
Строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками, контролировать, 

корректировать, оценивать действия 

партнера, уметь с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

Формирование практических 

умений 



15/9 21.10  § 1-13, 

повторить 

изученные 

формулы 

Контрольная 

работа №1 
«Механические 

свойства жидкостей 

и газов» 

Систематизировать 

знания, полученные при 

изучении темы 

Самостоятельно 

составлять алгоритм, 

конструировать 

способ решения учебной 

задачи 

Познавательные: 
Решать задачи разными способами, 

выбирать наиболее эффективные методы 

решения, применять полученные знания. 

Регулятивные:  
Планировать и прогнозировать 

результат. 

Коммуникативные:  
Уметь письменно с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

16/10 25.10  § 14, 

задание 

№14(1) 

Плавание судов. 

Воздухоплавание 

Доказывать 

существование 

выталкивающей силы на 

тело, погруженное в 

жидкость или газ, 

основываясь на закон 

Паскаля; приводить 

примеры, доказывающие 

существование 

выталкивающей силы 

Познавательные: 
Анализировать и синтезировать  знания, 

выводить следствия, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логическую цепь рассуждений 

Регулятивные:  
Выделять и осознавать учащимся то, что 

уже усвоено в курсе физики и что еще 

подлежит усвоению, оценивать качество 

и уровень усвоения материала. 

Коммуникативные:  
Уметь выявить проблему, сотрудничать в 

поиске и сборе информации для ее 

разрешения. 

Формирование ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни, усвоение 

правил поведения на воде. 

17/11 28.10 По 

плану 

17 ч. 

§ 15, 

задание 

№14(2) 

 Строение твердых 

тел. 

Кристаллические и 

аморфные тела 

Научиться приводить 

примеры твердых тел, 

имеющих 
кристаллическое  или 

аморфное  строение. 

Познавательные: 
Выражают смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, символы, схемы, 
знаки). Осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания. 

Регулятивные:  
Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Коммуникативные:  
Учатся аргументировать свою точку 

зрения невраждебным для оппонентов 

образом 

Формирование 

представлений о 

возможности познания 
окружающего мира 

18/12 08.11  § 16, 17 

задание 

№16(5) 

Деформация 

твердых тел. Виды 

деформации. 

Свойства твердых 

тел 

Научиться приводить 

примеры деформации 

твердого тела. Описывать 

свойства твердых тел. 

Познавательные: 
Выражают смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, символы, схемы, 

знаки). Осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания. 

Регулятивные:  
Ставят учебную задачу на основе 

Формирование 

представлений о 

возможности познания 

окружающего мира 



соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Коммуникативные:  
Учатся аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов 

образом 

Тепловые явления (12 ч) 

19/1 11.11  § , 

задание 

№  

Тепловое движение. 

Температура 

Понимание и способность 

объяснять физическое 

явление тепловое 

движение. 

Умение измерять 

температуру. 

Умение использовать 

полученные знания в 

повседневной жизни 

(экология, быт, охрана 

окружающей среды). 

Познавательные: 
Выделяют и формулируют 

познавательную цель. Строят логические 

цепи рассуждений. Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, предлагают 

способы их проверки. 

Регулятивные:  
Формулируют познавательную цель, 

составляют план и последовательность 

действий в соответствии с ней 

Коммуникативные:  
Планируют общие способы работы. 

Используют адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, 
мыслей и побуждений. 

Формирование 

представлений о 

возможности познания 

окружающего мира 

20/2 15.11  § , 

задание 

№ 

Внутренняя энергия. 

Способы изменения 

внутренней энергии 

Понимание и способность 

объяснять физическое 

явление: изменение 

внутренней энергии тела в 

результате теплопередачи 

или работы внешних сил;  
Умение использовать 

полученные знания в 

повседневной жизни 

(экология, быт, охрана 

окружающей среды). 

Познавательные: 
Выделяют обобщенный смысл задачи. 

Устанавливают причинно-следственные 

связи, заменяют термины 

определениями. 

Регулятивные:  
Составляют план и последовательность 

действий. Сличают свой способ действия 

с эталоном. 

Коммуникативные:  
Описывают содержание совершаемых 

действий с целью ориентировки 

предметно-практической или иной 

деятельности. 

Постепенно выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение: 

-  вырабатывать свои 

собственные ответы на 

основные жизненные 
вопросы, которые ставит 

личный жизненный опыт 

21/3 18.11  § , 

задание 

№ 

Теплопроводность Объяснять тепловые 

явления на основе 

молекулярно - 

кинетической теории; 

Приводить примеры 

теплопередачи путем 

теплопроводности; 

Проводить 

Познавательные: 
Выражают смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, символы, схемы, 

знаки). Осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания. 

Регулятивные:  
Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

Сформированность 

познавательных интересов и  

интеллектуальных 

способностей учащихся 



исследовательский 

эксперимент по 

теплопроводности 

различных веществ и 

делать выводы. 

усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Коммуникативные:  
Учатся аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов 

образом 

22/4 22.11  § , 

задание 

№ 

Конвекция.  

Излучение 

Приводят примеры 

теплопередачи путем 

конвекции и излучения; 

Анализируют, как на 

практике учитываются 

различные виды 

теплопередачи; 

Сравнивают виды 

теплопередачи. 

Познавательные: 
Выражают смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, символы, схемы, 

знаки). Осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания. 

Регулятивные:  
Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Коммуникативные:  
Учатся аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов 

образом 

Сформированность 

познавательных интересов и  

интеллектуальных 

способностей учащихся 

23/5 25.11  § , 

задание 

№ 

Количество теплоты. 

Удельная 

теплоемкость 

вещества 

Умение измерять 

количество теплоты. 

Овладение способами 

выполнения расчетов для 

нахождения: количества 

теплоты, необходимого 

для нагревания тела или 

выделяемого им при 
охлаждении; 

 

Познавательные: 
Выделяют обобщенный смысл и 

формальную структуру задачи. 

Выполняют операции со знаками и 

символами. 

Регулятивные:  
Составляют план и последовательность 

действий. 

Коммуникативные:  
Умеют представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Умение использовать 

полученные знания в 

повседневной жизни 

(экология, быт, охрана 

окружающей 

24/6 29.11  § , 

задание 

№ 

Лабораторная 

работа № 4 

«Сравнение 

количеств теплоты 

при смешивании 

воды разной 

температуры». 

Исследуют явление 

теплообмена при 

смешивании холодной и 
горячей воды, составляют 

уравнение теплового 

баланса. Переводить 

практическую задачу в 

учебную 

Познавательные: 
Формировать рефлексию способов и 

условий действия, контролировать и 
оценивать процесс и результаты 

деятельности 

Регулятивные:  
Составлять план и последовательность 

действий, сравнивать результат и способ 

действий с эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 

него 

Коммуникативные:  
Строить продуктивное взаимодействие 

Формирование практических 

умений 



со сверстниками, контролировать, 

корректировать, оценивать действия 

партнера, уметь с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

25/7 02.12  § , 

задание 

№  

Решение задач Понимание смысла закона 

сохранения и 

превращения энергии в 

механических и тепловых 

процессах и умение 

применять его на 

практике; 

 

Познавательные: 
Выделяют обобщенный смысл и 

формальную структуру задачи. 

Выполняют операции со знаками и 

символами. 

Регулятивные: 
Составляют план и последовательность 

действий. 

Коммуникативные: 
 Умеют представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Формирование устойчивой 

мотивации к приобретению 

новых знаний и 

практических умений 

26/8 06.12  § , 

задание 

№ 

Лабораторная 

работа № 5 

«Измерение 

удельной 

теплоемкости 

вещества» 

Исследуют удельную 

теплоемкость вещества, 

используют уравнение 

теплового баланса. 

Переводить практическую 

задачу в учебную 

Познавательные: 
Формировать рефлексию способов и 

условий действия, контролировать и 

оценивать процесс и результаты 

деятельности 

Регулятивные:  
Составлять план и последовательность 

действий, сравнивать результат и способ 

действий с эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 
него 

Коммуникативные:  
Строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками, контролировать, 

корректировать, оценивать действия 

партнера, уметь с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

Формирование практических 

умений 

27/9 09.12  § , 

задание 

№ 

Удельная теплота 

сгорания топлива 

Понимание и способность 

объяснять физическое 

явление -  горение 

топлива. 

Овладение способами 

выполнения расчетов для 

нахождения удельной 

теплоты сгорания 

Познавательные: 
Выделяют формальную структуру 

задачи. Умеют заменять термины 

определениями. Устанавливают 

причинно-следственные связи 

Регулятивные:  
Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

Умение использовать 

полученные знания в 

повседневной жизни 

(экология, быт, охрана 

окружающей среды). 



топлива. соответствии с ней. 

Коммуникативные:  
Описывают содержание совершаемых 

действий с целью ориентировки 

предметно-практической или иной 

деятельности 

28/10 13.12  § , 

задание 

№ 

Первый закон 

термодинамики 

Понимание смысла 

первого закона 

термодинамики. 

Познавательные: 
Структурируют знания. Определяют 

основную и второстепенную 

информацию. Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей. 

Регулятивные:  
Осознают качество и уровень усвоения. 

Вносят коррективы и дополнения в 

способ своих действий. 

Коммуникативные:  
Структурируют знания. Определяют 

основную и второстепенную 

информацию. Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей. 

Формирование устойчивой 

мотивации к приобретению 

новых знаний и 

практических умений 

29/11 16.12  § , 

задание 

№ 

 Решение задач. 

Обобщение и 

повторение 

Понимание смысла закона 

сохранения и 

превращения энергии в 

механических и тепловых 

процессах и умение 

применять его на 

практике; 

 

Познавательные: 
Выделяют обобщенный смысл и 

формальную структуру задачи. 

Выполняют операции со знаками и 

символами. 

Регулятивные: 
Составляют план и последовательность 

действий. 

Коммуникативные: 
 Умеют представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Формирование устойчивой 

мотивации к приобретению 

новых знаний и 

практических умений 

30/12 20.12  § , 

задание 

№ 

Контрольная 

работа №2 
«Тепловые явления» 

Систематизировать 

знания, Самостоятельно 

составлять алгоритм (или 
его часть), 

конструировать 

способ решения учебной 

задачи 

Познавательные: 
Решать задачи разными способами, 

выбирать наиболее эффективные методы 
решения, применять полученные знания. 

Регулятивные:  
Планировать и прогнозировать 

результат. 

Коммуникативные:  
Уметь письменно с достаточной 

точностью выражать свои мысли 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 
типа и реализации 

коррекционной нормы 

Изменение агрегатных состояний вещества (6 ч) 

31/1 23.12  § , Плавление и Понимание и способность Познавательные: Формирование умений 



 

По плану 

15 ч  

задание 

№  

отвердевание 

кристаллических 

веществ 

объяснять физические 

явления -  плавление 

(отвердевание) вещества;  

Умение измерять 

удельную теплоту плавле-

ния вещества. 

Выделяют и формулируют 

познавательную цель. Выбирают 

средства для построения модели. 

Регулятивные: 
Определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

Коммуникативные: 
Участвуют в коллективном обсуждении 

проблем 

наблюдать и объяснять 

физические явления 

32/2 27.12  § , 

задание 

№ 

Решение задач Овладение способами 

выполнения расчетов для 

нахождения  удельной 

теплоты плавления. 

 

Познавательные: 
Выражают структуру задачи разными 

средствами. Строят логические цепи 

рассуждений. 

Регулятивные: 
Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Коммуникативные: 
Адекватно используют речевые средства 

для дискуссии и аргументации своей 
позиции. 

Формирование умений 

наблюдать и объяснять 

физические явления 

33/3 10.01  § , 

задание 

№ 

Испарение и 

конденсация 

Понимание и способность 

объяснять физические 

явления - испарение 

(конденсация), 

охлаждение жидкости при 

испарении. 
 

Познавательные: 
Выделяют и формулируют 

познавательную цель.  

Регулятивные: 
Определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 
конечного результата. 

Коммуникативные: 
Участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, учатся владеть монологической 

и диалогической формами речи. 

Формирование умений 

наблюдать и объяснять 

физические явления 

34/4 13.01  § , 

задание 

№ 

Кипение. 

Удельная теплота 

парообразования 

Понимание и способность 

объяснять физическое 
явление -  кипение;  

Овладение способами 

выполнения расчетов для 

нахождения: удельной 

теплоты парообразования 

и конденсации; 

Познавательные: 
Строят логические цепи рассуждений. 
Выделяют объекты и процессы с точки 

зрения целого и частей. 

Регулятивные: 
Вносят коррективы и дополнения в 

составленные планы. 

Коммуникативные: 
С достаточной полнотой и точностью 

выражают свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Формирование умений 

наблюдать и объяснять 
физические явления 

35/5 17.01  § , Влажность Понимание и способность Познавательные: Формирование устойчивой 



задание 

№ 

воздуха. Решение 

задач 

объяснять выпадение 

росы.  

Умение измерять 

влажность воздуха. 

Владение 

экспериментальными 

методами исследования 

зависимости 

относительной влажности 

воздуха от давления 

водяного пара, давления 

насыщенного водяного 

пара.  

Применяют методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. Умеют выбирать 

смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ним. 

Регулятивные: 
Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней. 

Коммуникативные:  
Устанавливают рабочие отношения, 

учатся эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

мотивации к приобретению 

новых знаний и 

практических умений 

36/6 20.01  § , 

задание 

№ 

Контрольная 

работа №3  

«Изменение 

агрегатных 

состояний вещества» 

Систематизировать 

знания, полученные при 

изучении темы 

«Изменения агрегатных 

состояний вещества». 
Самостоятельно 

конструировать 
способ решения учебной 

задачи 

Познавательные: 
Решать задачи разными способами, 

выбирать наиболее эффективные методы 

решения, применять полученные знания. 

Регулятивные: 
Планировать и прогнозировать 

результат. 

Коммуникативные: 
Уметь письменно с достаточной 

полнотой выражать свои мысли 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

Тепловые свойства газов, жидкостей и твердых тел (4 ч) 

37/1 24.01  § , 

задание 

№ 

Связь между 

параметрами 

состояния газа. 

Применение газов 

Понимание и способность 

объяснять границы 

применимости газовых 

законов. Применение 
газов в технике. 

Познавательные: 
Выражают смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, символы, схемы, 

знаки). Анализируют объект 

Регулятивные: 
Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Коммуникативные: 
Умеют (или развивают способность) с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию.  

Формирование устойчивой 

мотивации к приобретению 

новых знаний и 

практических умений 

38/2 27.01  § , 

задание 

№ 

Тепловое 

расширение твердых 

тел и жидкостей 

Понимание почему и как 

используют тепловое 

расширение твердых тел и 

жидкостей в технике и 

быту. 

Познавательные: 
Строят логические цепи рассуждений. 

Выделяют объекты и процессы с точки 

зрения целого и частей. 

Регулятивные: 
Вносят коррективы и дополнения в 

составленные планы. 

Коммуникативные: 

Формирование устойчивой 

мотивации к приобретению 

новых знаний 



С достаточной полнотой и точностью 

выражают свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями  

39/3 31.01  § , 

задание 

№ 

Принципы работы 

тепловых 

двигателей. 

Двигатель 

внутреннего 

сгорания 

Понимание принципов 
действия двигателя 

внутреннего сгорания, и 

способов обеспечения 

безопасности при его 

использовании. 

 

Познавательные: 
Выражают смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, символы, схемы, 

знаки).  

Регулятивные: 
Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Коммуникативные: 
Умеют (или развивают способность) с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию 

Умение использовать 
полученные знания в 

повседневной жизни 

(экология, быт, охрана 

окружающей среды). 

40/4 03.02  § , 

задание 

№ 

Паровая турбина. 

Кратковременная 

контрольная 

работа № 4  

«Тепловые свойства 

газов, жидкостей и 

твердых тел» 

Систематизировать 

знания, полученные при 

изучении темы «Тепловые 

свойства газов, жидкостей 

и твердых тел» 

Познавательные: 
Решать задачи разными способами, 

выбирать наиболее эффективные методы 

решения, применять полученные знания. 

Регулятивные:  
Планировать и прогнозировать 

результат. 

Коммуникативные:  
Уметь письменно с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

Электрические явления (6 ч) 

41/1 07.02  § , 

задание 

№  

Электрический 

заряд. 

Электрическое 

взаимодействие 

Понимание и способность 

объяснять электризацию 

тел; 

Понимание принципа 

действия электроскопа, 

электрометра и способов 

обеспечения безопасности 

при их использовании; 
 

Познавательные: 
Выделяют и формулируют 

познавательную цель. Устанавливают 

причинно-следственные связи. 

Регулятивные: 
регулируют процесс выполнения 

учебных действий. 

Коммуникативные: 
Учатся аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов 

образом. 

Развитие кругозора  

мотивация образовательной 

деятельности школьников на 

основе личностно 

ориентированного подхода; 

42/2 10.02  § , 

задание 

№ 

Делимость 

электрического 

заряда. Строение 

атома 

Понимание и способность 

объяснять делимость 

электрического заряда, 
строение атома. 

 

Познавательные: 
Выдвигают и обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их проверки. 
Выбирают вид графической модели. 

Регулятивные: 

Ценностных отношений друг 

к другу, учителю; 

отношение к физике как 
элементу общечеловеческой 

культуры 



Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней. 

Коммуникативные: 
Описывают содержание совершаемых 

действий с целью ориентировки 

предметно-практической деятельности. 

43/3 14.02  § , 

задание 

№ 

Электризация тел. 

Закон Кулона* 

Обнаруживать 

наэлектризованные тела, 

электрическое поле. 

Изменение силы, 

действующей на 

заряженное тело при 

удалении и приближении 

его к заряженному телу. 

Познавательные:  
 Строят логические цепи рассуждений. 

Регулятивные:  
Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения известного и неизвестного. 

Коммуникативные:  
Описывают содержание совершаемых 

действий с целью ориентировки 

предметно-практической деятельности. 

Осознание важности 

физического знания 

44/4 17.02  § , 

задание 

№ 

Понятие об 

электрическом поле. 

Линии 

напряженности 

электрического поля 

Объяснять электризацию 

тел при соприкосновении. 

Устанавливать 

перераспределение заряда 

при переходе его с 

наэлектризованного тела 

на ненаэлектризованное 

при 

соприкосновении. 

Познавательные: 
 Составляют целое из частей, 

самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты.  

Регулятивные: 
 Осознают качество и уровень усвоения. 

Выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению. 

Коммуникативные: 
 Обмениваются знаниями между членами 

группы для принятия эффективных 

совместных решений, развивают 
способность брать на себя инициативу в 

организации совместного действия. 

Формирование устойчивой 

мотивации к приобретению 

новых знаний 

45/5 21.02  § , 

задание 

№ 

Проводники 

и диэлектрики 

На основе знаний 

строения атома объяснять 

существование 

проводников, 

полупроводников и 
диэлектриков. 

Приводить примеры 

применения проводников, 

полупроводников и ди-

электриков в технике, 

практического 

применения 

полупроводникового 

диода. 

Познавательные:  
Устанавливают причинно-следственные 

связи. Строят логические цепи 

рассуждений. 

Регулятивные:  
Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения известного и неизвестного. 

Коммуникативные: 
 Описывают содержание совершаемых 

действий с целью ориентировки 

предметно-практической деятельности. 

Развитие кругозора  

мотивация образовательной 

деятельности школьников на 

основе личностно 

ориентированного подхода; 

46/6 28.02  § , Кратковременная Систематизировать Познавательные: Формирование у учащихся 



задание 

№ 

контрольная 

работа №5 
«Электрические 

явления». 

 

знания, полученные при 

изучении темы 

«Электрические явления» 

Решать задачи разными способами, 

выбирать наиболее эффективные методы 

решения, применять полученные знания. 

Регулятивные:  
Планировать и прогнозировать 

результат. 

Коммуникативные:  
Уметь письменно с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

Электрический ток (17 ч) 

47/1 03.03 По  

плану  

18 ч. 

§ , 

задание 

№  

Электрический ток. 

Источники тока 

Понимание и способность 

объяснять физическое 

явление - электрический 

ток. 

Понимание принципа 

действия гальванического 

элемента, аккумулятора, 

фонарика и способов 

обеспечения безопасности 

при их использовании.  

Познавательные:  
Выделяют и формулируют проблему. 

Строят логические цепи рассуждений. 

Регулятивные:  
Составляют план и последовательность 

действий. 

Коммуникативные: 
 Учатся устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать выбор. 

Развитие кругозора  

мотивация образовательной 

деятельности школьников на 

основе личностно 

ориентированного подхода; 

48/2 07.03  § , 

задание 

№ 

Действия 

электрического тока 

Приводить примеры 

химического и теплового 

действия электрического 

тока и их использования в 

технике, объяснять 

тепловое, химическое и 

магнитное действия тока, 

работать с текстом 
учебника. 

Познавательные: 
 Определяют основную и 

второстепенную информацию. Выделяют 

количественные характеристики 

объектов, заданные словами. 

Регулятивные:  
Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения известного и неизвестного. 

Коммуникативные:  
Вступают в диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении проблем 

Развитие кругозора  

мотивация образовательной 

деятельности школьников на 

основе личностно 

ориентированного подхода; 

49/3 10.03  § , 

задание 

№ 

Электрическая цепь. 

Сборка 

электрической 

цепи 

Умение собирать 

электрическую цепь, 

объяснять назначение ис-
точника тока в 

электрической цепи; 

различать замкнутую и 

разомкнутую 

электрические цепи; 

работать с текстом 

учебника. 

Познавательные:  
Выделяют объекты и процессы с точки 

зрения целого и частей. 

Регулятивные:  
Сличают свой способ действия с 

эталоном, вносят коррективы и 

дополнения. 

Коммуникативные: 
 Устанавливают рабочие отношения, 

учатся эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Формировать умения 

выполнять рисунки, 

аккуратно и грамотно делать 
записи в тетрадях 



50/4 14.03  § , 

задание 

№ 

Сила тока. 

Амперметр.  

 

Объяснять зависимость 

интенсивности 

электрического тока от 

заряда и времени, 

рассчитывать по формуле 

силу тока, - выражать 

силу тока в различных 

единицах,  включать 

амперметр в цепь. 

Переводить практическую 

задачу в учебную 

 

Познавательные: 
Формировать рефлексию способов и 

условий действия, контролировать и 

оценивать процесс и результаты 

деятельности 

Регулятивные:  
Составлять план и последовательность 

действий, сравнивать результат и способ 

действий с эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 

него 

Коммуникативные:  
Строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками, контролировать, 

корректировать, оценивать действия 
партнера 

Формирование практических 

умений 

51/5 28.03  § , 

задание 

№ 

Лабораторная 

работа №6 «Сборка 

электрической цепи 

и измерение силы 

тока на различных ее 

участках». 

Объяснять зависимость 

интенсивности 

электрического тока от 

заряда и времени, 

рассчитывать по формуле 
силу тока, - выражать 

силу тока в различных 

единицах,  включать 

амперметр в цепь.  

 

Познавательные: 
Формировать рефлексию способов и 

условий действия, контролировать и 

оценивать процесс и результаты 

деятельности 

Регулятивные:  
Составлять план и последовательность 

действий, сравнивать результат и способ 

действий с эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 

него 

Коммуникативные:  
Строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками, контролировать, 

корректировать, оценивать действия 

партнера, уметь с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

Формирование практических 

умений. 

52/6 31.03  § , 

задание 

№ 

Электрическое 

напряжение. 

Вольтметр.  

Владение способами 

выполнения расчетов для 

нахождения напряжения. 

Умение измерять: 

электрическое 

напряжение,  владение 

способами выполнения 

расчетов для нахождения: 

напряжения. Переводить 

практическую задачу в 

Познавательные: 
Формировать рефлексию способов и 

условий действия, контролировать и 

оценивать процесс и результаты 

деятельности 

Регулятивные:  
Составлять план и последовательность 

действий, сравнивать результат и способ 

действий с эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 

Формирование практических 

умений 



учебную 

 

него 

Коммуникативные:  
Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

53/7 04.04  § , 

задание 

№  

Лабораторная 

работа №7 
«Измерение 

напряжения на 

различных участках 

электрической 

цепи». 

Владение способами 

выполнения расчетов для 

нахождения напряжения. 

Умение измерять: 

электрическое 

напряжение,  владение 

способами выполнения 

расчетов для нахождения: 

напряжения. 

 

Познавательные: 
Формировать рефлексию способов и 

условий действия, контролировать и 

оценивать процесс и результаты 

деятельности 

Регулятивные:  
Составлять план и последовательность 

действий, сравнивать результат и способ 

действий с эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 

него 

Коммуникативные:  
Строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками, контролировать, 

корректировать, оценивать действия 
партнера, уметь с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

Формирование практических 

умений. 

54/8 07.04  § , 

задание 

№ 

Сопротивление 

проводника. 

Закон Ома для 

участка цепи 

Строить график 

зависимости силы тока от 

напряжения,  объяснять 
причину возникновения 

сопротивления, 

анализировать результаты 

опытов и графики,  

собирать электрическую 

цепь 

Познавательные:  
Умеют заменять термины 

определениями. Устанавливают 
причинно-следственные связи. 

Регулятивные:  
Составляют план работы и 

последовательность действий. 

Коммуникативные:  
Работают в группе, устанавливают 

рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать. 

Развитие кругозора  

мотивация образовательной 

деятельности школьников на 
основе личностно 

ориентированного подхода; 

55/9 11.04 

 

 § , 

задание 

№ 

Лабораторная 

работа № 8 

«Измерение 

сопротивления 

проводника при 

помощи вольтметра 

и амперметра» 

Владение 

экспериментальными 

методами исследования 

зависимости: силы тока на 

участке цепи от 

электрического 

напряжения. Переводить 

практическую задачу в 

учебную 

Познавательные: 
Формировать рефлексию способов и 

условий действия, контролировать и 

оценивать процесс и результаты 

деятельности 

Регулятивные:  
Составлять план и последовательность 

действий, сравнивать результат и способ 

действий с эталоном с целью 

Формирование практических 

умений 



 обнаружения отклонений и отличий от 

него 

Коммуникативные:  
Строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками, контролировать, 

корректировать, оценивать действия 

партнера, уметь с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

56/10 14.04  § , 

задание 

№ 

Расчет 

сопротивления 

проводника. 

Реостаты. 

Лабораторная 

работа № 9 
«Регулирование 

силы тока в цепи с 

помощью реостата». 

 

Исследовать зависимость 

сопротивления 

проводника от его длины, 

площади поперечного 

сечения и материала 

проводника, - вычислять 

удельное сопротивление 

проводника. Пользоваться 

реостатом для регули-

рования силы тока в цепи. 

 

Познавательные: 
Формировать рефлексию способов и 

условий действия, контролировать и 

оценивать процесс и результаты 

деятельности 

Регулятивные:  
Составлять план и последовательность 

действий, сравнивать результат и способ 

действий с эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 

него 

Коммуникативные:  
Строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками, контролировать, 

корректировать, оценивать действия 

партнера, уметь с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

Формирование практических 

умений 

57/11 18.04  § , 

задание 

№ 

Последовательное 

соединение 

проводников. 

Лабораторная 

работа № 10 
«Изучение 

последовательного 

соединения 

проводников». 

Приводить примеры 

применения по-

следовательного 

соединения проводников,   

рассчитывать силу тока, 

напряжение и 

сопротивление при 

последовательном 

соединении. Переводить 

практическую задачу в 

учебную 

Познавательные: 
Формировать рефлексию способов и 

условий действия, контролировать и 

оценивать процесс и результаты 

деятельности 

Регулятивные:  
Составлять план и последовательность 

действий, сравнивать результат и способ 

действий с эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 

него 

Коммуникативные:  
Строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками, контролировать, 

корректировать, оценивать действия 

партнера, уметь с достаточной полнотой 

Формирование практических 

умений 



и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

58/12 21.04  § , 

задание 

№ 

Параллельное 

соединение 

проводников. 

Лабораторная 

работа №11 
«Изучение 

параллельного 

соединения 

проводников». 

Приводить примеры 
применения па-

раллельного соединения 

проводников,  

рассчитывать силу тока, 

напряжение и 

сопротивление при 

параллельном со-

единении. Переводить 

практическую задачу в 

учебную 

Познавательные: 
Формировать рефлексию способов и 

условий действия, контролировать и 

оценивать процесс и результаты 

деятельности 

Регулятивные:  
Составлять план и последовательность 

действий, сравнивать результат и способ 

действий с эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 

него 

Коммуникативные:  
Строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками, контролировать, 

корректировать, оценивать действия 

партнера, уметь с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 
коммуникации 

Формирование практических 
умений 

59/13 25.04  § , 

задание 

№ 

Решение задач 

 

 

Владение способами 

выполнения расчетов для 

нахождения: силы тока, 

напряжения, 

сопротивления при парал-

лельном и 
последовательном 

соединении проводников, 

удельного сопротивления 

проводника. 

 

Познавательные: 
 Выделяют обобщенный смысл и 

формальную структуру задачи. 

Выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач. 

Регулятивные: 
 Вносят коррективы и дополнения в 

способ своих действий. Осознают 

качество и уровень усвоения. Оценивают 

достигнутый результат. 

Коммуникативные:  
Работают в группе, устанавливают 

рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации.  

Осознание важности 

физического знания 

60/14 28.04  § , 

задание 

№ 

Мощность 

электрического тока 

Владение способами 

выполнения расчетов для 

нахождения работы и 

мощности электрического 

тока. 

Познавательные:  
Осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. Выделяют 

количественные характеристики 

объектов, заданные словами. 

Анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные 

признаки. 

Осознание важности 

физического знания. 



Регулятивные:  
Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней. 

Коммуникативные: 
 Умеют (или развивают способность) с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. 

Обмениваются знаниями между членами 

группы для принятия эффективных 

совместных решений. 

61/15 02.05  § , 

задание 

№ 

Работа 

электрического тока. 

Закон Джоуля-Ленца 

Понимание смысла и 

умение применять их на 

практике закон Джоуля – 

Ленца. 

Измерять мощность и 

работу тока в лампе, 

используя амперметр, 

вольтметр, часы. 

 

Познавательные: 
Формировать рефлексию способов и 

условий действия, контролировать и 

оценивать процесс и результаты 

деятельности 

Регулятивные:  
Составлять план и последовательность 

действий, сравнивать результат и способ 

действий с эталоном с целью 

обнаружения отличий от него 

Коммуникативные:  
Строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками, корректировать, 

оценивать действия партнера, уметь с 

достаточной полнотой выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Формирование практических 

умений 

62/16 05.05  § , 

задание 

№ 

Лабораторная 

работа №12 

«Измерение работы 

и мощности 

электрического 

тока» 

Понимание смысла и 

умение применять их на 

практике закон Джоуля – 

Ленца. 

Измерять мощность и 

работу тока в лампе, 

используя амперметр, 

вольтметр, часы. 

 

Познавательные: 
Формировать рефлексию способов и 

условий действия, контролировать и 

оценивать процесс и результаты 

деятельности 

Регулятивные:  
Составлять план и последовательность 

действий, сравнивать результат и способ 

действий с эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 

него 

Коммуникативные:  
Строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками, контролировать, 

корректировать, оценивать действия 

партнера, уметь с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли в 

Формирование практических 

умений. 



соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

63/17 12.05  § , 

задание 

№ 

Годовая 

контрольная 

работа 

Контрольная 

работа №7 
«Электрический 

ток» 

Систематизировать 

знания, полученные при 
изучении темы 

«Электрический ток». 
Переводить практическую 

задачу в учебную. 
Самостоятельно 

составлять алгоритм (или 

его часть), 

конструировать 

способ решения учебной 

задачи 

Познавательные: 
Решать задачи разными способами, 
выбирать наиболее эффективные методы 

решения, применять полученные знания. 

Регулятивные:  
Планировать и прогнозировать 

результат. 

Коммуникативные:  
Уметь письменно с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

Повторение – 4 ч. 

64/1  16.05 По  

Плану 

18ч 

§ , 

задание 

№ 

Повторение.  

Тепловые явления 

Систематизировать 

знания, полученные при 

изучении курса физики 8 

класса 

Переводить практическую 

задачу в учебную 

Познавательные: 
Выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач. Осознанно 

строят речевые высказывания в 

письменной форме. 

Регулятивные: 
Оценивают достигнутый результат 

Коммуникативные: 
Описывают содержание совершаемых 

действий 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствованию 

65/2 19.05  § , 

задание 

№ 

66/3 23.05  § , 

задание 

№ 

67/4 26.05  § , 

задание 

№ 

Повторение. 

Электрические 

явления. 

Электрический ток 

Систематизировать 

знания, полученные при 

изучении курса физики 8 

класса 

Переводить практическую 

задачу в учебную 

Познавательные: 
Выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач. Осознанно 

строят речевые высказывания в 

письменной форме. 

Регулятивные: 
Оценивают достигнутый результат 

Коммуникативные: 
Описывают содержание совершаемых 

действий 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствованию 

Праздничные дни 24.02.23;   09.05.23 

 

 

IV. Календарно-тематическое планирование 9 кл. 65 часов в год, 2 часа в неделю 

№ 

п\п 

Дата Домашнее 

задание 

Тема урока Предметные результаты Планируемые результаты УУД Личностные результаты 

По Факт. 



плану 

Законы механики – 25 ч 

1/1 05.09  §1, задание 

№1(1, 5) 

Основные понятия 

механики 

 

Изображают траекторию 

движения тела в 

различных системах 

отсчета; схематически 

изображают направление 

скорости и перемещения 

тела, определяют его 

координаты.  

Познавательные:  
выражают смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, символы, схемы, 

знаки)  
Регулятивные:   
выделяют и осознают то, что уже усвоено, и 

то, что еще подлежит усвоению  
Коммуникативные:   
владеют вербальными и невербальными 
средствами общения  

Формирование умения 

вести диалог с учителем и 

одноклассниками на 

основе равноправных 

отношений и взаимного 

уважения, формирование 

устойчивого 

познавательного интереса 

к изучению наук о 
природе  

2/2 06.09  §2, задание 

№2(2) 

Равномерное 

прямолинейное 

движение 

Рассчитывают путь и 

скорость при 

равномерном 

прямолинейном 

движении; определяют 

пройденный путь и 
скорость тела по графику 

зависимости пути 

равномерного движения 

от времени  

Познавательные:  
выбирают вид графической модели, 

адекватной выделенным смысловым 

единицам; выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, символы, 

схемы, знаки)  
Регулятивные:   
самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней  
Коммуникативные:   
работают в группе  

Формирование умения 

выражать свои мысли, 

выслушивать 

собеседника, понимать 

его точку зрения, 

признавать право другого 
человека на иное мнение.  

3/3 12.09  §1, 2, 

задание 

№2(2) 

 Решение задач Рассчитывают путь и 

скорость при 

равномерном 

прямолинейном 

движении; определяют 

пройденный путь и 

скорость тела по графику 

зависимости пути 

равномерного движения 

от времени  

Познавательные:  
выбирают вид графической модели, 

адекватной выделенным смысловым 

единицам; выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, символы, 

схемы, знаки)  
Регулятивные:   
самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней  
Коммуникативные:   
работают в группе  

Формирование умения 

выражать свои мысли, 

выслушивать 

собеседника, понимать 

его точку зрения, 

признавать право другого 

человека на иное мнение.  

4/4 13.09  §3, задача 

№31 по сб. 

Рымкевича 

Относительность 

механического 

движения 

Приводят примеры 

относительности 

механического движения, 

рассчитывают путь и 

скорость движения тела в 

разных системах отсчета.  

Познавательные:  
выбирают, сопоставляют и обосновывают 

способы решения задачи, умеют выбирать 

обобщенные стратегии  решения задач  
Регулятивные:   
вносят коррективы и дополнения в способ 

своих действий  
Коммуникативные:   
работают в группе  

Формирование 

коммуникативной 

компетенции в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками и учителем, 

овладение научным 

подходом к решению 

различных задач  



5/5 19.09  §4, 5, 

задание 

№5(1, 4) 

Скорость тела при 

неравномерном 

движении. Ускорение. 

Равноускоренное 

прямолинейное 

движение 

Определяют пройденный 

путь и ускорение тела по 

графику зависимости 

скорости прямолинейного 

равноускоренного 

движения тела от 

времени  

Познавательные:  
проводят анализ способов решения задачи с 

точки зрения их рациональности, выделяют 

объекты и процессы с точки зрения целого и 

частей  
Регулятивные:   
сличают способ и результат своих действий 

с заданным эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия от эталона  
Коммуникативные:   
владеют вербальными и невербальными 

средствами общения  

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики  

6/6 20.09  §6, задание 

№6(3) 

Графики зависимости 

скорости от времени 

при равноускоренном 

движении 

Рассчитывают путь и 

скорость при 

равноускоренном 

прямолинейном 

движении  

Познавательные:  
умеют выводить следствия; анализируют 

объект, выделяя существенные и 

несущественные признаки  
Регулятивные:   
сличают способ и результат своих действий 

с заданным эталоном, обнаруживая 

отклонения и отличия от эталона.  
Коммуникативные:   
владеют вербальными и невербальными 

средствами общения  

Формирование 

представлений о 

возможности познания 

мира  

7/7 26.09  §7, задание 

№7(1) 

Перемещение при 

равноускоренном 

прямолинейном 

движении 

Рассчитывают  перемеще

ние   и скорость при 

равноускоренном 

прямолинейном 

движении  

Познавательные:  
выбирают, сопоставляют и обосновывают 

способы решения задачи. Умеют выбирать 

обобщенные стратегии решения задачи  
 Регулятивные:   
вносят коррективы и дополнения в способ 

своих действий. 

 Коммуникативные:  
умеют доказывать свою точку зрения   

Формирование 

устойчивой мотивации к 

приобретению 

новых  знаний и 

практических умений  

8/8 27.09  §7, задание 

№7(3) 
Лабораторная 

работа №1 
«Исследование 
равноускоренного 

прямолинейного 

движения» 

Опытным путем 

исследовать 

равноускоренное 
прямолинейное 

движение.  

Познавательные:  
Формировать рефлексию способов и условий 

действия, контролировать и оценивать 
процесс и результаты деятельности  
Регулятивные:   
Составлять план и последовательность 

действий, сравнивать результат и способ 

действий с эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от него  
Коммуникативные:   
Строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками, контролировать, 

корректировать, оценивать действия 

Формирование 

практических умений   



партнера, уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации  

9/9 03.10  §8, задание 

№7(4) 

Свободное падение Умение описывать 

свободное падение с 

помощью 

уравнений равноускоренн

ого движения.   
  

Познавательные:   
выделяют обобщенный смысл и формальную 

структуру задачи. Выбирают, сопоставляют 

и обосновывают способы решения задачи.  
 Регулятивные:  
ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно.  

Коммуникативные:  
умеют (или развивают способность) брать на 

себя инициативу в организации 

деятельности  

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего соврем

енному уровню развития 

науки и общественной 

практики  

10/10 04.10  §9, 10 Движение тела по 

окружности с 

постоянной по модулю 

скоростью 

Рассчитывают  перемеще

ние   и скорость при 

криволинейном 

движении  

Познавательные:  
выбирают, сопоставляют и обосновывают 

способы решения задачи. Умеют выбирать 

обобщенные стратегии решения задачи  
 Регулятивные:   
вносят коррективы и дополнения в способ 

своих действий. 

 Коммуникативные:  
умеют обосновывать и доказывать свою 

точку зрения   

Формирование 

устойчивой мотивации к 

приобретению 

новых  знаний и 

практических умений  

11/11 10.10  §9, 10, 

задание 

№9(5), 

№8(3) 

Решение задач Формирование у 

учащихся целостного 

представления об 

основных положениях 

изученных тем  

Познавательные:  
анализировать и синтезировать знания, 

устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическую цепь 

рассуждений, структурировать знания  
Регулятивные:   
осуществлять контроль в форме сравнения 

способа действия и его результата с 

заданным эталоном, осознавать учащимся 
то, что уже усвоено и что подлежит 

усвоению, оценивать качество и уровень 

усвоения материала.  
Коммуникативные:   
Формировать представление о 

материальности мира.  

Формирование 

устойчивой мотивации к 

приобретению 

новых  знаний и 

практических умений при 

решении задач  

12/12 11.10  §1-13 

повторить 
Контрольная работа 

№1 «Механическое 

движение» 

Систематизировать 

знания, полученные при 

изучении темы 

«Механическое 

Познавательные:  
Решать задачи разными способами, выбирать 

наиболее эффективные методы решения, 

применять полученные знания.  

Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-

контрольного типа и 



движение»  Регулятивные:   
Планировать и прогнозировать результат.  
Коммуникативные:   
Уметь письменно с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли  

реализации 

коррекционной нормы  

13/13 17.10  §11, 12  Первый закон 

Ньютона. 

Взаимодействие тел. 

Масса и сила 

Знание  понятия инерциал

ьная система 

отсчета. Умение  обобщат

ь,  выделять главную 

мысль. Приводить 

примеры инерциальных и 

неинерциальных систем 

отсчета..  

Познавательные:  
устанавливают причинно-следственные 

связи. Строят логические цепи 

рассуждений. Регулятивные:  
ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно  
Коммуникативные:  
развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника  

Формирование 

готовности открыто 

выражать и отстаивать 

свою позицию  

14/14 18.10  §13, 14, 

задание 

№13(3) 

Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона 

Знание  содержания 

второго  закона Ньютона, 

формулу, единицы 

измерения физических 

величин в СИ  

Познавательные:  
устанавливают причинно-следственные 

связи. Строят логические цепи 

рассуждений. Регулятивные:  
ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно  
Коммуникативные:  
развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника  

Формировать умение 

наблюдать и 

характеризовать 

физические явления, 

логически мыслить  

15/15 24.10  §15, 16, 

задание 

№15(1) 

Движение 

искусственных 

спутников Земли. 

Невесомость и 

перегрузки 

Приводят  примеры 

движения спутников, 

вычисляют  первую 

космическую скорость  

Познавательные:  
осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. Создают 

структуру взаимосвязей смысловых единиц 

текста  

Регулятивные:  
составляют план и последовательность 

действий. Определяют последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного 

результата 

 Коммуникативные:  
учатся устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор  

Формировать умение 

наблюдать и 

характеризовать 

физические явления, 

логически мыслить  

16/16 25.10 По 

плану 16 

ч. 

§17, задание 

№15(1) 

Движение тела под 

действием нескольких 

сил 

Уметь расставлять силы, 

действующие на 

тело,  записывать второй 

закон Ньютона.  

Познавательные:   
анализируют условия и требования задачи. 

Выражают структуру задачи разными 

средствами. Умеют выбирать обобщенные 

Формировать умение 

наблюдать и 

характеризовать 

физические явления, 



стратегии решения задачи.   
Регулятивные:  
выделяют и осознают то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения. 

 Коммуникативные:  
 развитие умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его   

логически мыслить.  

17/17 07.11  §, задание № Решение задач Уметь вычислять 

равнодействующую силу 

и ускорение, используя II 

закон Ньютона. Развитие 

математических 

расчётно-счётных 

учений.  

Познавательные:   
анализируют условия и требования задачи. 

Выражают структуру задачи разными 

средствами. Умеют выбирать обобщенные 

стратегии решения задачи.   
Регулятивные:  
выделяют и осознают то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения.  

Коммуникативные:  
 развитие умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 
понимать его   

Развитие умений и 

навыков применения 

полученных знаний для 

решения практических 

задач.  

18/18 08.11  §, задание № Контрольная работа 
№2 «Законы 

Ньютона» 

Систематизировать 

знания, полученные при 

изучении темы «Основы 

динамики. Законы 

Ньютона»  

Познавательные:  
Решать задачи разными способами, выбирать 

наиболее эффективные методы решения, 

применять полученные знания.  
Регулятивные:   
Планировать и прогнозировать результат.  
Коммуникативные:   
Уметь письменно с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли  

Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы  

19/19 14.11  §, задание № Импульс тела. Закон 

сохранения импульса. 

Реактивное движение 

Знают понятия «импульс» 

и «импульс тела». 

Умеют  определять 

импульс тела, понимание 
смысла закона 

сохранения импульса  и 

умение применять его на 

практике.  

Познавательные:  
выделяют объекты и процессы с точки 

зрения целого и частей  

Регулятивные:  
приобретение опыта самостоятельного 

поиска, анализа и отбора информации; 

понимание различий между исходными 

фактами и гипотезами для их объяснения.   
Коммуникативные:   
умеют (или развивают способность) брать на 

себя инициативу в организации совместной 

работы  

Понимание смысла 

физических законов  

20/20 15.11  §, задание № Механическая работа и 

мощность 

Знают понятия 

«механическая работа» и 

Познавательные:   
осуществляют поиск и выделение 

Формировать умение 

наблюдать и 



«мощность». Умеют  опре

делять механическую 

работу и мощность.    

необходимой информации. 

Выбирают знаково символические средства 

для построения модели.  

Регулятивные:  
самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней.  

Коммуникативные:  
 оценивать ответы одноклассников, 

формирование ценностных отношений  

характеризовать 

физические явления, 

логически мыслить.  

21/21 21.11  §, задание № Работа и 

потенциальная энергия 

Знают, что энергия 

характеризует состояние 

тела и его способность 

совершить работу  

Познавательные:  
 строят логические цепи рассуждений. 

Устанавливают причинноследственные связи

.  

Регулятивные:  
сличают свой способ действия с эталоном.  
 Коммуникативные:   
развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать  

Понимание смыслов 

физических законов, 

раскрывающих связь 

изученных явлений  

22/22 22.11  §, задание № Работа и кинетическая 

энергия 

Знают  виды механическо

й энергии, границы 

применимости закона 

сохранения 

энергии.  Умеют 

приводить примеры 

превращения 

механической энергии.  

Познавательные:  
 строят логические цепи рассуждений. 

Устанавливают причинноследственные связи

. Регулятивные:  
сличают свой способ действия с эталоном.  
 Коммуникативные:   
развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 
способности выслушивать  

Понимание смыслов 

физических законов, 

раскрывающих связь 

изученных явлений  

23/23 28.11  §, задание № Закон сохранения 

механической энергии 

Знают  виды механическо

й энергии, границы 

применимости закона 

сохранения 

энергии.  Умеют 

приводить примеры 
превращения 

механической энергии.  

Познавательные:  
 строят логические цепи рассуждений. 

Устанавливают причинноследственные связи

. Регулятивные:  
сличают свой способ действия с эталоном.  
 Коммуникативные:   
развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать  

Понимание смыслов 

физических законов, 

раскрывающих связь 

изученных явлений  

24/24 19.11  §, задание № Решение задач Формирование у 

учащихся целостного 

представления об 
основных положениях 

изученных тем  

Познавательные:  
Анализировать и синтезировать знания, 

устанавливать причинно-следственные 
связи, строить логическую цепь 

рассуждений, структурировать знания  
Регулятивные:   
Осуществлять контроль в форме сравнения 

Формирование 

представлений о 

возможности познания 
окружающего мира  



способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от него, вносить 

необходимые коррективы и дополнения в 

план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и 

его продукта, осознавать учащимся то, что 

уже усвоено и что подлежит усвоению, 

оценивать качество и уровень усвоения 

материала.  
Коммуникативные:   
Формировать представление о 

материальности мира.  

25/25 05.12  §, задание № Контрольная работа 
№3  «Законы 

сохранения» 

Систематизировать 

знания, полученные при 

изучении темы «Законы 

сохранения»  

Познавательные:  
Решать задачи разными способами, выбирать 

наиболее эффективные методы решения, 

применять полученные знания.  
Регулятивные:   
Планировать и прогнозировать результат.  
Коммуникативные:   
Уметь письменно с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли  

Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы  

Механические колебания и волны – 7 ч 

26/1 06.12  §, задание № Математический и 

пружинный маятники 

Строят логические цепи 

рассуждений. Умеют 

заменять термины 

определениями Умеют пр

иводить примеры 

колебаний. Движений в 

природе и технике. 

Умеют давать 

определение параметров 

колебаний  

Познавательные:   
строят логические цепи рассуждений. Умеют 

заменять термины 

определениям Регулятивные:  
ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно Коммуникативные:  
используют адекватные языковые средства 

для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений  

Используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей и 

побуждений  

27/2 12.12  §, задание № Период колебаний 

математического и 

пружинного маятников 

Знают характеристики 

колебательного 

движения, их физический 

смысл. Умеют описывать 

колебания пружинного и 

математического 

маятников.   

Познавательные:  
выделяют и формулируют познавательную 

цель. 

Устанавливают причинноследственные связи

. Выполняют операции со знаками и 

символами   
Регулятивные:  
самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней  

Коммуникативные:   

Развивать элементарные 

расчетно-счетные 

умения.  Понимать смысл 

физических законов, 

раскрывающих связь 

изученных явлений.  

28/3 13.12  §, задание № Решение задач 



описывают содержание совершаемых 

действий с целью ориентировки предметно-

практической или иной деятельности  

29/4 19.12  §, задание № Лабораторная работа 
№2 «Изучение 

колебаний 

математического и 

пружинного 

маятников» 

Опытным путем 
определить зависимость 

периода колебаний 

пружинного и 

математического от 

длины нити, массы груза, 

амплитуды колебаний.  

Познавательные:  
Формировать рефлексию способов и условий 

действия, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности  
Регулятивные:   
Составлять план и последовательность 

действий, сравнивать результат и способ 

действий с эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от него  
Коммуникативные:   
Строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками, контролировать, 

корректировать, оценивать действия 

партнера, уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации  

Формирование 
практических умений  

30/5 20.12  §, задание № Вынужденные 

колебания. 

Резонанс. 

 

Исследуют колебания 

груза на пружине. 

Наблюдают явление 

резонанса. Рассматривают 

и объясняют устройства, 

предназначенные для 

усиления и гашения 

колебаний  

Познавательные:   
выдвигают и обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их проверки.  
 Регулятивные:   
сличают способ и результат своих действий 

с заданным эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия от эталона 

 Коммуникативные:   
описывают содержание совершаемых 

действий с целью ориентировки предметно 

практичной  или иной деятельности  

Описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической 

или иной деятельности  

31/6 26.12  §, задание № Механические волны. 

Свойства механических 

волн 

Знают определение волн. 

Основные характеристики 

волн. Умеют 

определять период, 
частоту, амплитуду и 

длину волны.  

Познавательные:  
строят логические цепи рассуждений. 

Устанавливают причинно 

следственные связи.  
Регулятивные:  
сличают свой способ действия с эталоном.  
Коммуникативные:  
формирование умений работать в группе с 

выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды  

Умение пользоваться 

методами научного 

исследования явлений 

природы  

32/7 27.12 По 

плану 16 

ч. 

§, задание № Контрольная работа 

№4 «Механические 

колебания и волны» 

Систематизировать 

знания, полученные при 

изучении темы 

«Механические 

Познавательные:  
выбирают знаково-символические средства 

для построения модели  

Регулятивные:  

Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-

контрольного типа и 



колебания и волны»  принимают познавательную цель и 

сохраняют ее при выполнении учебных 

действий  

Коммуникативные:  
описывают содержание совершаемых 

действий с целью 

ориентировки предметнопрактичной  или 

иной деятельности  

реализации 

коррекционной нормы  

Электромагнитные явления – 8 часов 

33/1 09.01   Постоянные магниты. 

Магнитное поле. 

Лабораторная работа 

№4 «Изучение 

магнитного поля 

постоянных 

магнитов» 

Постоянные магниты. 

Взаимодействие 
магнитов. Магнитное 

поле. Магнитная 

индукция. Линии 

магнитной индукции. 

Познавательные:  
Знать  о магнитах и их свойствах. 
Уметь  объяснять свойства постоянных 

магнитов. 

Регулятивные:  
Выбирать из предложенных вариантов и 

самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели 

Коммуникативные: 
Выбирать из предложенных вариантов и 

самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели 

Прогнозировать 

изменения ситуации при 
смене действия одного 

фактора на действие 

другого фактора 

34/2 10.01   Магнитное поле Земли. 

Магнитное поле 

электрического тока. 

Применение магнитов 

Выявлять связь между 

электрическим током и 

магнитным полем. 

Объяснять связь 

направления магнитных 

линий магнитного поля 

тока с направлением тока 

в проводнике, приводить 

примеры магнитных явле-

ний. 

Познавательные:  
Выделяют и формулируют проблему. Строят 

логические цепи рассуждений. 

Устанавливают причинно-следственные 

связи. 

Регулятивные:  
Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней. 

Коммуникативные: 
Используют адекватные языковые средства 

для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. 

Формировать умения 

выполнять рисунки, 

аккуратно и грамотно 

делать записи в тетрадях. 

35/3 16.01   Лабораторная работа 

№5 «Сборка 

электромагнита и его 

испытание» 

Владение 

экспериментальными 

методами исследования 

зависимости магнитного 

действия катушки от 

силы тока в цепи. 

Называть способы 
усиления магнитного 

действия катушки с 

током. 

Приводить примеры 

Познавательные: 
Формировать рефлексию способов и условий 

действия, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности 

Регулятивные:  
Составлять план и последовательность 

действий, сравнивать результат и способ 
действий с эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от него 

Коммуникативные:  
Строить продуктивное взаимодействие со 

Формирование 

практических умений. 



использования 

электромагнитов в 

технике и быту. 

 

сверстниками, контролировать, 

корректировать, оценивать действия 

партнера, уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

36/4 17.01   Действие магнитного 

поля на проводник с 

током. Лабораторная 

работа №6 «Изучение 

действия магнитного 

поля на проводник с 

током» 

Понимание и способность 

объяснять 

взаимодействие 

проводника с током и 

магнитной стрелки, 

действие магнитного поля 

на проводник с током. 

 

Познавательные: 
Формировать рефлексию способов и условий 

действия, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности 

Регулятивные:  
Составлять план и последовательность 

действий, сравнивать результат и способ 

действий с эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от него 

Коммуникативные:  
Строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками, контролировать, 

корректировать, оценивать действия 

партнера, уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

Формирование 

практических умений. 

37/5 23.01   Электродвигатель. 

Лабораторная работа 

№7 «Изучение работы 

электродвигателя 

постоянного тока» 

Объяснять принцип 

действия элект-

родвигателя и области его 

применения,  перечислять 

преимущества электро-
двигателей по сравнению 

с тепловыми, - собирать 

электрический двигатель 

постоянного тока (на 

модели). 

 

Познавательные: 
Формировать рефлексию способов и условий 

действия, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности 

Регулятивные:  
Составлять план и последовательность 

действий, сравнивать результат и способ 

действий с эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от него 

Коммуникативные:  
Строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками, контролировать, 

корректировать, оценивать действия 

партнера, уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

Формирование 

практических умений. 

38/6 24.01   Явление 

электромагнитной 

индукции. Магнитный 

поток. Направление 

индукционного тока. 

 Знают 

понятия  электромагнитна

я индукция  

Познавательные:  
 осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в устной и письменной 

форме   
Регулятивные:  

Регулируют собственную 

деятельность посредством 

речевых действий  



Правило Ленца. предвосхищают результат и уровень 

усвоения (какой будет результат?)  
Коммуникативные:  
используют адекватные языковые средства 

для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждении.  

39/7 30.01   Самоиндукция. 

Переменный 

электрический ток.  

Умеют объяснять явление 

самоиндукции  
Познавательные:  
Самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера  

Регулятивные:  
Выделяют и осознают то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения  

Коммуникативные:   
описывают содержание совершаемых 

действий с целью ориентировки предметно 

практической или иной деятельности  

Формирование   ценностн

ых отношений к 

результатам обучения  

40/8 31.01   Трансформатор. 

Передача 

электрической энергии 

Знают способы получения 

электрического тока, 

принцип действия 

трансформатора.  

Познавательные:  
составляют целое из частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие 

компоненты. Выбирают основания и 

критерии для сравнения, классификации 

объектов. Структурируют знания  

Регулятивные:  
определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата. Выделяют и осознают то, что 
уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень усвоения  
Коммуникативные:  
учатся организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками. Учатся действовать с учетом 

позиции другого  

Развитие теоретического 

мышления на основе 

формирования умений 

устанавливать акты, 

различать причины и 

следствия  

Электромагнитные колебания и волны – 4  часа 

41/1 06.02   Конденсатор. 

Колебательный контур. 

Свободные 

электромагнитные 

колебания 

Знают устройство и 

принцип 

действия  конденсатора.  

Познавательные:   
самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера  

Регулятивные:   
выделяют и осознают то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения  

Коммуникативные:   

Выражают смысл 

ситуации различными 

средствами   
(рисунки, символы, 

схемы, знаки)  



описывают содержание совершаемых 

действий с целью ориентировки предметно 

практической или иной деятельности  

42/2 07.02   Вынужденные 
электромагнитные 

колебания. 

Электромагнитные 

волны. Использование 

электромагнитных волн 

для передачи 

информации 

Умеют объяснять 
возникновение 

электромагнитных колеба

ний в колебательном 

контуре.  

Познавательные:   
самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем творческого и поискового 

характера  

Регулятивные:   
выделяют и осознают то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения  

Коммуникативные:   
описывают содержание совершаемых 

действий с целью ориентировки предметно 

практической или иной деятельности  

Развитие теоретического 
мышления на основе 

формирования 

умений устанавливать 

акты, различать причины 

и следствия  

43/3 13.02   Электромагнитная 

природа света. Шкала 

электромагнитных волн 

Знают описание шкалы 

электромагнитных волн  
Познавательные:  
умеют выбирать смысловые единицы текста 

и устанавливать отношения между ними  

Регулятивные:  
самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней  

Коммуникативные:  
описывают содержание совершаемых 

действий с целью ориентировки 

деятельности  

Развитие теоретического 

мышления на основе 

формирования 

умений устанавливать 

факты, различать 

причины и следствия, 

строить модели и 

выдвигать гипотезы  

44/4 14.02   Контрольная работа 

№4 

«Электромагнитные 

явления. 

Электромагнитные 

колебания и волны» 

Систематизировать 

знания, полученные при 

изучении темы 

«Электромагнитные 

колебания и волны »  

Познавательные:  
Решать задачи разными способами, выбирать 

наиболее эффективные методы решения, 

применять полученные знания.  
Регулятивные:   
Планировать и прогнозировать результат.  
Коммуникативные:   
Уметь письменно с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли  

Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы  

Элементы квантовой физики – 9 ч. 

45/1 20.02   Фотоэффект* Решение 

задач. 

Знают понятие 

фотоэффект.  
Познавательные:  
умеют выбирать смысловые единицы текста 

и устанавливать отношения между ними  

Регулятивные:  
самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней  

Коммуникативные:  

Формирование 

представлений о 

возможности познания 

окружающего мира  



описывают содержание совершаемых 

действий с целью ориентировки 

деятельности  

46/2 21.02   Строение атома. 
Спектры испускания и 

поглощения 

Знают модель атома 
Томсона, планетарная  мо

дель атома Резерфорда. 

Умеют  объяснять опыт 

Резерфорда и сложности 

становления планетарной 

модели атома 

Резерфорда.  

Познавательные:  
выполняют операции со знаками и 

символами. Осуществляют поиск и 

выделение необходимой информации  
Регулятивные:  
составляют план и последовательность 

действий  

Коммуникативные:  
работают в группе. Определяют цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия  

Формирование 
представлений о 

возможности познания 

окружающего мира  

47/3 27.02   Радиоактивность. 

Состав атомного ядра 

Знают  опыт Резерфорда 

по рассеянию альфа-

частиц,   

Познавательные:  
выполняют операции со знаками и 

символами. Осуществляют поиск и 

выделение необходимой информации  
Регулятивные:  
составляют план и последовательность 

действий  

Коммуникативные:  
работают в группе. Определяют цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия  

формирования умений 

устанавливать 

факты  различать 

причины и следствия, 

строить модели и 

выдвигать гипотезы  

48/4 28.02   Радиоактивные 

превращения 

Умеют описывать 

строение ядра. Давать 

характеристику частиц, 

входящих в его 

состав.  Описывают  альф

а и бета распады на 

основе законов 

сохранения заряда и 

массового числа. Правило 

смещения.   

Познавательные:  
выполняют операции со знаками и 

символами. Осуществляют поиск и 

выделение необходимой информации  
Регулятивные:  
составляют план и последовательность 

действий  

Коммуникативные:  
работают в группе. Определяют цели и 

функции участников, способы 
взаимодействия  

Понимание смыслов 

физических законов, 

раскрывающих связь 

изученных явлений  

49/5 06.03   Ядерные силы. 

«Радиоактивные 

превращения» 

Систематизировать 

знания, полученные при 

изучении темы «Строение 

атома и атомного ядра»  

Познавательные:  
Решать задачи разными способами, выбирать 

наиболее эффективные методы решения, 

применять полученные знания.  
Регулятивные:   
Планировать и прогнозировать результат.  
Коммуникативные:   
Уметь письменно с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли  

Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 
коррекционной нормы  



50/6 07.03   Ядерные реакции. 

Дефект массы*. 

Энергетический выход 

ядерных реакций* 

Знать особенности 

ядерных сил.  
Познавательные:  
ориентируются и воспринимают тексты 

разных стилей  

Регулятивные:  
вносят коррективы и дополнения в способ 

своих действий  

Коммуникативные:  
общаются и взаимодействуют с партнерами 

по совместной деятельности  

Развитие теоретического 

мышления на основе 

формирования умений 

устанавливать факты, 

различать причины и 

следствия.  

51/7 13.03   Деление ядер урана. 

Цепная реакция. 

Ядерный реактор. 

Ядерная энергетика 

Знают понятия капельной 

модели деления ядер 

урана, критической 

массы, условия 

прохождения цепной 

ядерной реакции,   
  

Познавательные:  
осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в устной и письменной форме. 

Понимают и адекватно оценивают язык 

средств массовой информации  

Регулятивные:  
самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней  

Коммуникативные:  
учатся аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию 
невраждебным для оппонентов образом  

Участвуют в дискуссии 

по обсуждению проблем, 

связанных с 

использованием энергии 

ядерных реакций распада 

и синтеза  

52/8 14.03 По 

плану 20 

ч 

 Кратковременная 

контрольная работа 

№5  
 «Ядерные реакции» 

Систематизировать 

знания, полученные при 

изучении темы 

«Элементы квантовой 

физики»  

Познавательные:  
Решать задачи разными способами, выбирать 

наиболее эффективные методы решения, 

применять полученные знания.  
Регулятивные:   
Планировать и прогнозировать результат.  
Коммуникативные:   
Уметь письменно с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли  

Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы  

53/9 27.03   Действия 

радиоактивных 

излучений и их 

применение. 
Элементарные 

частицы* 

Знают о допустимой для 

человека дозе радиации, 

действии радиации на 

организм, применении 
радиоактивных 

изотопов.  Умеют  произв

одить измерения при 

помощи дозиметра  
  

Познавательные:  
осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в устной и письменной форме. 

Понимают и адекватно оценивают язык 
средств массовой информации  

Регулятивные:  
самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней  

Коммуникативные:  
учатся аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом  

Формирование 

представлений о 

возможности познания 

окружающего мира  

Вселенная – 6 ч. 



54/1 28.03   Строение и масштабы 

Вселенной. Развитие 

представлений о 

системе мира. 

Строение и масштабы 

Солнечной системы. 

Знают физические 

величины и их условные 

обозначения: звездная 

величина (m), расстояние 

до небесных тел (r); 

единицы этих 

величин: пк, св. год.  

Познавательные:  
Анализировать и синтезировать знания, 

устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическую цепь 

рассуждений, структурировать знания  
Регулятивные:   
Осуществлять контроль в форме сравнения 

способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от него, вносить 

необходимые коррективы и дополнения в 

план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и 

его продукта, осознавать учащимся то, что 

уже усвоено и что подлежит усвоению, 
оценивать качество и уровень усвоения 

материала.  
Коммуникативные:   
Формировать представление о 

материальности мира.  

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

техники.  

55/2 03.04   Система Земля—Луна. 
Физическая природа 

планеты Земля и ее 

естественного спутника 

Луны.  

Знают   фазы Луны.  
Могут 

объяснить  возникновение 

приливов на Земле.  

Познавательные:  
осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в устной и письменной форме. 

Понимают и адекватно оценивают язык 

средств массовой информации 

 Регулятивные:  
самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней  

Коммуникативные:  
учатся аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом  

Формирование 
целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

техники.  

56/3 04.04   Лабораторная работа 
№9  «Определение 

размеров лунных 

кратеров». 

Рассчитать размеры 

лунных кратеров по 

фотографии 

Познавательные:  
Формировать рефлексию способов и условий 

действия, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности  
Регулятивные:   
Составлять план и последовательность 

действий, сравнивать результат и способ 

действий с эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от него  
Коммуникативные:   
Строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками, контролировать, 

Формирование 

практических умений  



корректировать, оценивать действия 

партнера, уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации  

57/4 10.04   Планеты. 

Лабораторная работа 

№ 10 
«Определение высоты 

и скорости выброса 

вещества из вулкана на 

спутнике Юпитера 

Ио». 

 

Рассчитать высоту  и 

скорость выброса 

вещества из вулкана на 

спутнике Юпитера Ио 

используя   фотография 

спутника Ио  и линейку.  

Познавательные:  
Формировать рефлексию способов и условий 

действия, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности  
Регулятивные:   
Составлять план и последовательность 

действий, сравнивать результат и способ 

действий с эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от него  
Коммуникативные:   
Строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками, контролировать, 

корректировать, оценивать действия 

партнера, уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 
коммуникации  

Формирование 

практических умений  

58/5 11.04   Малые тела 

Солнечной системы 

Знают и могут называть 

малые тела Солнечной 

системы.   

Познавательные:  
устанавливают причинно-следственные 

связи. Строят логические цепи рассуждений  
Регулятивные:  
обосновывать достижимость цели 

выбранным способом на основе оценки 
своих внутренних ресурсов и доступных 

внешних ресурсов  
Коммуникативные:   
Формировать представление о 

материальности мира.  

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 
техники.  

59/6 17.04   Солнечная система — 

комплекс тел, 
имеющих 

общее происхождение. 

Использование 

результатов 

космических 

исследований в науке, 

технике и народном 

хозяйстве 

Систематизировать 

знания, полученные при 
изучении темы 

«Вселенная»  

Познавательные:  
Решать задачи разными способами, выбирать 
наиболее эффективные методы решения, 

применять полученные знания.  
Регулятивные:   
Планировать и прогнозировать результат.  
Коммуникативные:   
Уметь письменно с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли  

Формирование у 

учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы  

Повторение – 6 ч. 

60/1 18.04   Решение задач по  Систематизировать  Познавательные:   Формирование 



изученным темам знания, полученные при 

изучении курса физики 9 

класса  

  

Выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач. Строят речевые 

высказывания в письменной форме.  
Регулятивные:  
Осознают качество и уровень усвоения. 

Оценивают достигнутый результат.  
Коммуникативные:  
Описывают содержание совершаемых 

действий, используют адекватные языковые 

средства для отображения  

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию  

  

61/2 24.04   Годовая контрольная 

работа 

62/3 25.05   Решение задач по 

изученным темам 

63/4 02.05   Решение задач по 

изученным темам 

64/5 15.05   Решение задач по 

изученным темам 

65/6 16.05 По 

плану 17 

ч. 

 Решение задач по 

изученным темам 

 



  

V.  Нормы  и  критерии  оценивания  знаний  по  физике: 

 Требования к речи учащихся 

Любое высказывание учащихся в устной и письменной форме следует оценивать, учитывая 

содержание, логическое построение и речевое оформление. 

Учащиеся должны уметь: 

 Говорить или писать на тему конкретно, точно; 

 Отбирать существенные факты для раскрытия темы и основной идеи высказывания;  

 Излагать материал логично и последовательно; 

 Оформлять любые письменные высказывания с соблюдением орфографических и 

пунктуационных норм, чисто и аккуратно. 

Для речевой культуры учащихся важно умение слушать и понимать речь учителя и товарища, 

внимательно относится к высказываниям других, умение поставить вопрос, принимать участие в 

обсуждении проблемы и т.д. 

 Работа учителя по осуществлению единых требований к  письменной речи учащихся. 

Основными видами письменных работ являются:  текущие работы, самостоятельные и 

контрольные работы, практические работы,  итоговые контрольные работы, в т. ч. 

репетиционные экзамены. 

 Количество и назначение ученических тетрадей: 

Для выполнения всех видов обучающих работ, а также текущих контрольных письменных работ по  

физике должны иметь 3 тетради:  1 – рабочая общая тетрадь и 2 - тетради из 12-18 листов для 

контрольных, практических и лабораторных работ. 

 Нормы оценок 
При оценке уровня усвоения учебного материала в устных и письменных ответах учеников 

следует исходить из поэлементного анализа знаний, умений и навыков, учащихся и производить 

расчет коэффициента усвоения материала (тематический текущий контроль), степени обученности  

по соответствующим методикам. Согласно Положению о текущем контроле оценивание знаний и 

умений проводится по пятибалльной системе: 5 баллов - "отлично", 4 балла - "хорошо", 3 балла - 

"удовлетворительно", 2 балла - "неудовлетворительно".  

 Оценка ответов учащихся. 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение 

и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических 

величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы, графики; строит 

ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в 

новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и 

ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении 

других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку «5», но без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в 

новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным 

при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов 

и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении 

вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет 

применять полученные знания  при решении простых задач с использованием готовых формул; 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил 

четыре или пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем  необходимо 

для оценки «3». 

  Оценка письменных контрольных работ. 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.  



Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 

более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой ошибки и одной негрубой 

ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии 

четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «3» или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 Оценка лабораторных работ. 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений. Все опыты проводит в условиях 

и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов. Соблюдает требования 

правил безопасного труда. В отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей.  

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но были допущено два-три недочета, 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы 

таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы; если в ходе проведения опыта и 

измерений были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильных выводов; если опыты, измерения, вычисления, наблюдения 

проводились неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности  

 Перечень ошибок. 

Грубые ошибки. 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

формул, общепринятых символов обозначения физических величин и единиц их измерения.  

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно 

сформулированные вопросы задачи или неверное объяснение хода ее решения; незнание приемов 

решения задач, аналогично ранее решенным в классе; ошибки. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.  

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов.  

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7. Неумение определить цену деления измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.  

Негрубые ошибки. 

1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия; ошибки, вызванные несоблюдением условий 

проведения опыта или измерений. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах; неточности чертежей, графиков, 

схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4. Нерациональный выбор хода решения. 

Недочеты. 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, преобразований 

и решений задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо  не искажают реальность 

полученного результата. 

3. Отдельные погрешности  в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное заполнение записей, чертежей, схем, графиков.  

5. Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 Тесты:  «5» – выполнение задания на  88 – 100%;  «4»  -  на 61 - 87%;  «3» –  на 36 - 60%; 

«2» -  на  0 – 35 %. 



IV. Используемая литература: 

7 класс                                                         

  Учебник: 
Физика. 7 кл. : учебник / Н.С. Пурышева, Н.Е Важеевская. – 5–е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2016. – 

222, [ 2] с. : ил. ISBN 978-5-358-16263-1 

Пособие для учащегося: 

Лукашик, В.И. Сборник задач по физике для 7 – 9 классов общеобразовательных учреждений / В.И. 

Лукашик, Е.В. Иванова. – М.: Просвещение, 2008.- 240 с. 

Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е. Рабочая тетрадь. Физика-7. – М.: Дрофа, 2019. 

Пособие для педагога: 

Лукашик, В.И. Сборник задач по физике для 7 – 9 классов общеобразовательных учреждений / В.И. 

Лукашик, Е.В. Иванова. – М.: Просвещение, 2008.- 240 с. 

 Марон А. Е. , Физика: дидактические материалы для 7 класса.- М.: Дрофа, 2006 

 Орлов В.А. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Физика. Основная 

школа. 7 – 9 классы / В.А. Орлов, А.О. Татур. – М.: Интеллект-Центр, 2006. 

Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е. Тематическое и поурочное планирование-7. – М.: Дрофа, 2017. 

Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е. Рабочая тетрадь. Физика-7. – М.: Дрофа, 20019 

8 класс                                             

 Учебник: 
Физика. 8 кл. : учебник / Н.С. Пурышева, Н.Е Важеевская. – 8–е изд.,перераб. – М. : Дрофа, 2020. – 

253, [ 3] с. : ил.- (Российский учебник).  ISBN 978-5-358-16526-7 

Пособие для учащегося: 

Лукашик, В.И. Сборник задач по физике для 7 – 9 классов общеобразовательных учреждений / В.И. 

Лукашик, Е.В. Иванова. – М.: Просвещение, 2008.- 240 с. 

Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е. Рабочая тетрадь. Физика-8. – М.: Дрофа, 2019. 

Пособие для педагога: 

 Пурышева Н. С., Важеевская Н. Е. Физика. 8 класс: методическое пособие к учебнику Н. С. 

Пурышевой, Н. Е. Важеевской «Физика 8 класс» / авт.-сост. Н. С. Пурышева, Н. Е. Важеевская -М.: 

Дрофа, 2009 

9 класс                                                

Учебник: 

Физика. 9 кл. : учебник / Н.С. Пурышева, Н.Е Важеевская, В.М. Чаругин – 8–е изд., стереотип. – М. : 

Дрофа, 2020. – 303, [1]с. : ил.- (Российский учебник).  ISBN 978-5-358-23438-3 

Пособие для учащегося: 

Лукашик, В.И. Сборник задач по физике для 7 – 9 классов общеобразовательных учреждений / В.И. 

Лукашик, Е.В. Иванова. – М.: Просвещение, 2008.- 240 с. 

Пособие для педагога: 

 Пурышева Н. С., Важеевская Н. Е. Физика. 9 класс: методическое пособие к учебнику Н. С. 

Пурышевой, Н. Е. Важеевской «Физика 9 класс» / авт.-сост. Н. С. Пурышева, Н. Е. Важеевская -М.: 

Дрофа, 2009; 

Важевская, Н.Е. ОГЭ 2017. Физика: Тематические тренировочные задания: 9 класс/ Н.Е. Важевская, 

Н.С. Пурышева, Е.Е. Камзева, и др. –М.: Эксмо, 2017.-112 с 

Электронные образовательные ресурсы: 

Библиотека электронных наглядных пособий. Физика. 7 – 11 классы. – М.: Кирилл и Мефодий 

Ученический эксперимент по физике. – М.: Центр МНТП 

Физика. Механика. Методики и материалы к урокам. 

Физика. 7 – 11 классы. Практикум. – М.: Физикон. 

Библиотека электронных наглядных пособий. Физика. 7 – 11 классы. – М.: Кирилл и Мефодий. 

Ученический эксперимент по физике. – М.: Центр МНТП. 

Школьный физический эксперимент. – М.: ИД «Равновесие» 

 

 

 

 

 



V. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

Пособия на печатной основе:  таблицы  с формулами по всем темам курса  

Интернет-ресурсы: 

Мегаэнцикпопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru 

http://www.ege.edu.ru 

http://www.fipi.ru 

Экранно-звуковые средства обучения: 

Компьютерные презентации в формате Power point. 

Сеть Интернет 

ТСО: 

 Ноутбук; мультимедиапроектор;  документ-камера. 

 

Оснащение образовательного процесса 

Материально-техническое обеспечение преподавания учебного предмета «Физика» 

ориентировано на реализацию ФГОС  по физике, но:  

 

 кабинет математики и физики не оснащен специальным оборудованием: нет стола для 

демонстрации опытов,   специального  оборудования    для  проведения  практических  работ, 

лабораторных  работ;   не  хватает наглядных пособий (моделей, таблиц, измерительных 

приборов)  и т.д. 

 лабораторные работы реализуются с учетом возможностей образовательного учреждения.   

Виртуальная  лаборатория  "физика 7-9"заменяет (полностью или на определённых этапах) 

натуральный объект исследования, что позволяет гарантированно получить результаты опытов, , 

сфокусировать внимание на ключевых сторонах исследуемого явления, сократить время 

проведения эксперимента. 

 

VI. Контрольно-измерительные материалы:  

Контрольные работы для учащихся 7 класса представлены в учебно-методическом пособии Физика 7 

кл. Проверочные и контрольные работы / Н.С. Пурышева, О.В. Лебедева, Н.Е. Важеевская.- 2-е изд. 

стеретип. М. :  Дрофа, 2014 – 96 с.  

Пособие является частью УМК Н.С. Пурышевой, Н.Е. Важеевской. Диагностические материалы 

разного вида: тесты, расчетные задачи, задачи на построение, задачи, требующие развернутого 

ответа. Тексты проверочных и контрольных работ соответствуют ФГОС ООО.  

Контрольные работы для учащихся 8 и 9 классов представлены в учебно-методическом пособии 

Физика. 8 класс: рабочая тетрадь /Н.С. Пурышева, Н.Е. Важеевская.- 2-е изд. стеретип. М. :  Дрофа, 

2014 – 206 с.  

А также Физика. 9 класс: рабочая тетрадь к учебнику Н.С. Пурышевой, Н.Е. Важеевской, В.М. 

Чаругина / Н.С. Пурышева, Н.Е. Важеевская, В.М. Чаругин. - М. :  Дрофа, 2014 – 208 с. 

Предлагаемое пособие является частью УМК, переработанного в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

 

КИМ № 1 по теме «Физика и физические методы изучения природы»  

 

Вариант 1 

 
1. Что из перечисленного относится  к веществу? 

А. Стакан          Б. Стекло            В. Стена             Г. Стул 

http://mega.km.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/


 

2. Какова цена наименьшего деления              

мензурки, изображенной на рис. 1? 

А. 1000 см3  

Б. 100 см3 

В. 500 см3 

Г. 10  см3 

 

3. Определите объем воды, находящейся в 

мензурке (рис. 1, слева). 

A. 1000 см3         Б. 490 см3      B.500 см3      

 Г. 480 см3 

 

4. В ту же мензурку с водой опущено тело 

(рис. 1,справа). Каков объем воды и тела вместе? 

А. 300 см3 Б. 1000 см3 В. 750 см3 Г. 800 см3 

 

5.Каков объем тела? 

А. 310 см3 Б. 400 см3 В. 300 см3 Г. 800 см3 

 

6.Что из перечисленного соответствует световому явлению? 

A. Движение Луны вокруг Земли 

Б. Нагревание воды в кастрюле 

B. Получение на экране изображения предмета с помощью линзы  

Г. Свечение электроламп 

 

7.Установить соответствие между измерительными приборами и единицами измерения 

физических величин. 

A. Часы                            1 .  с м  

Б. Мензурка                              2.    сек 

B. Мерная лента   3.    см3 

А Б В 

   

 

8. Установите соответствие между физическими явлениями и их характерными признаками. 

A. Механическое 1. Изменение температуры 

Б. Тепловое                          2. Движение заряженных частиц 

B. Электрическое 3. Изменение положения тел в пространстве 

 

А Б В 

   

 

9. Объем капли воды равен 8 мм3. Выразите этот объем в кубических сантиметрах;  

в кубических метрах. 

 

10. Используя ученическую линейку, определите толщину листа в учебнике. Результаты 

измерений и вычислений записать в тетради.  

Результат выразить в мм, см, м. 

КИМ № 1 по теме «Физика и физические методы изучения природы» 

 

Вариант 2 
 

1. Что из перечисленного относится к телу? 



А. Стекло Б. Медь В. Алюминий Г. Вилка             

2.  Какова цена наименьшего деления 

мензурки, изображенной на рисунке 2?  

А. 10 см3 Б. 1 см3 В. 2 см3 Г. 100 см3 

3.Определите объем воды, находящейся в 

мензурке (рис. 2, слева). 
 А. 100 см3 Б. 70 см3 В. 10 см3 Г. 80 см3 

4.   В ту же мензурку с водой опущена гайка 

(рис. 2, справа). Каков объем воды и гайки 

вместе? 

А. 50 см3      Б. 60 см3   В.  80 см3   Г.    70 см3 

 

5. Каков объем гайки? 

А. 10 см3      Б. 100 см3   В.  80 см3   Г.    55 см3 

 

6. Что из перечисленного соответствует механическому явлению?  

A. Движение Луны вокруг Земли 

Б. Нагревание воды в кастрюле 

B. Получение на экране изображения предмета с помощью линзы  

Г. Свечение электроламп 

 

7.Установить соответствие между измерительными приборами и единицами измерения 

физических величин. 

A. Секундомер                             1.  мм 

Б. Ученическая линейка              2.  г  

B.Весы                                3. сек 

А Б В 

   

8. Установите соответствие между физическими явлениями и их характерными признаками. 

A. Звуковые                 1. Изменение положения тел в пространстве 

Б. Световые                   2. Колебание тела  

B.Механические            3. Образование на освещенном экране тени от предмета  

 

А Б В 

   

 

9. Площадь тетрадного листа равна 750 см2. Выразите эту площадь в квадратных дециметрах; 

в квадратных метрах. 

 

10.Используя ученическую линейку и карандаш, определите толщину 

нитки. Результаты измерений и вычислений записать в тетради. Результат выразить в мм, см, 

м. 

 

 

 

 

 

КИМ № 2 по теме «Строение вещества» 

Вариант 1 
1. Может ли капля растительного масла беспредельно растекаться по поверхности воды?  

A. Может. Ей ничто не препятствует. 

Б. Нет. Будет растекаться до тех пор, пока толщина слоя не окажется равной размерам наименьшей 

частицы масла. 



B. Капля масла растекаться не будет, на поверхности воды капля примет форму 

пирамидки. 

Г. Среди ответов А-В нет правильного. 

2.В каких веществах (твердых, «жидких или газообразных) происходит диффузия?  

A. Диффузия происходит только в газах. 

Б. Диффузия происходит только в жидкостях. 

B.Диффузия происходит только в твердых телах. 

Г. Диффузия происходит в твердых, жидких и газообразных телах. 

3.Для какой цели нагревают стальные детали и хромовый порошок? 

A. Увеличивается расстояние между молекулами стали, и между ними проникают частицы хрома.  

Б. Увеличивается скорость движения молекул обоих веществ, и быстрее протекает диффузия. 

B. Образуется сплав хрома и стали. 

Г. Среди ответов А-В нет правильного. 

4.Какие из приведенных свойств принадлежат газам?  

A. Занимают весь предоставленный им объем. 

Б. Трудно сжимаются. 

B. Имеют кристаллическое строение. 

Г. Имеют определенную форму. 

5. Молекулы плотно упакованы, сильно притягиваются друг к другу, и каждая молекула 

колеблется около определенного положения. Какое это тело? 
А. Газ.      Б. Жидкость.      В. Твердое тело. Г. Таких тел нет. 

6. Между молекулами в веществе... 

A. Существует взаимное притяжение и отталкивание. 

Б. Не существует ни притяжения, ни отталкивания. 

B. Существует только притяжение. 

Г. Существует только отталкивание. 

7.Установите соответствие между агрегатным стоянием вещества и движением молекул . 

A. Твердое                  1. Движутся беспорядочно, хаотически 

Б. Жидкое                  2. Совершают колебания около положения равновесия 

B.Газообразное               3. Колеблются между молекулами, перескакивая из одной точки   

                                             пространства в другую 

А Б В 

   

8. Изменится ли объем газа, если его перекачать из баллона вместимостью 20 л в баллон 

вместимостью 40 л? Если изменится, то каким образом и на сколько? 

 

9. Используя стакан с горячей водой, стакан с холодной водой и кристаллический  арганец, 

исследуйте, как зависит скорость диффузии от температуры жидкости. Опишите 

последовательность проведения эксперимента. Опишите наблюдаемое явление. Сделайте 

вывод. Укажите практическое применение полученной закономерности. 

 

10.Какую площадь поверхности займет разлившаяся по ней нефть объемом 1 м3 при толщине 

слоя в 1/40000 мм? 

 

 

КИМ № 2 по теме «Строение вещества» 

Вариант 2 
1. Все молекулы одного и того же вещества... 

A. Не отличаются друг от друга 

Б. Отличаются друг от друга 

B. Молекулы имеют одинаковые размеры 

Г. Среди ответов А - В  нет правильного 

2.Что такое диффузия? 



A. Явление проникновения молекул одного вещества между молекулами другого  

Б. Явление, при котором вещества смешиваются друг с другом  

B.Явление, при котором вещества сами собой смешиваются друг с другом 

Г. Среди ответов А-В нет правильного 

3.Для того чтобы свежие огурцы быстрее засолились, их заливают горячим рассолом. Почему 

засолка огурцов в горячем рассоле протекает быстрее? 

A. Быстро растворяется соль 

Б. Расстояние между молекулами клетчатки огурцов становится больше, и сам процесс протекает 

быстрее 

B. Скорость движения молекул увеличивается, и диффузия протекает быстрее 

Г. Среди ответов А-В нет правильного 

4.Какие из указанных свойств принадлежат твердым телам? 

A. Имеют определенный объем     Б. Занимают объем всего сосуда  

B.Принимают форму сосуда        Г. Легко сжимаются 

5.Молекулы расположены на больших расстояниях друг относительно друга (по сравнению с 

размерами молекул), слабо взаимодействуют между собой, движутся хаотически. Какое это 

тело? 

А. Газ       Б. Твердое тело В. Жидкость       Г. Такого тела нет 

6.Молекулы притягиваются друг к другу. Но почему между ними существуют промежутки, и 

они не «слипаются» между собой? Это происходит потому, что они ... 

A. Движутся 

Б. Очень слабо притягиваются друг к другу 

B.При большом сближении отталкиваются друг от друга 

Г. Среди ответов А-В нет правильного 

7.Установите соответствие между агрегатным стоянием вещества и расстоянием между 

молекулами. 
A. Твердое 1. Молекулы расположены на расстояниях, меньших размеров самих молекул.  

Б. Жидкое 2. Молекулы расположены на больших расстояниях (по сравнению с размерами  

молекул) друг от друга. 

 

B. Газообразное    3. Молекулы расположены в строгом порядке. 

А Б В 

   

 

8. В бутылке находится вода объемом 0,5л. Ее переливают в колбу вместимостью 1 л. 

Изменится ли объем воды? Если изменится, то каким образом и на сколько? 

 

9. Используя стакан с водой, пробирку, заткнутую пробкой со стеклянной трубкой, исследуйте, 

как зависит давление воздуха в пробирке от его температуры. Опишите план проведения 

эксперимента. Сделайте схематический рисунок экспериментальной установки. Опишите 

наблюдаемые явления. Сделайте вывод. 

 

10.Капля масла объемом 3 MMj растеклась по поверхности воды, образовав пятно площадью 

2000 см2. Чему равен диаметр молекулы масла? 

 

 

 

КИМ № 3 по теме «Механические явления» 

 

Вариант 1 

 
1. Изменение положения тела относительно другого тела с течением времени называют ... 

A. Пройденным путем Б. Траекторией 

B.Механическим движением Г. Перемещением 



2. Какое движение называют равномерным? 

A. Движение, при котором тело в любые равные промежутки времени проходит  

равные пути 

Б. Движение, при котором тело в равные промежутки времени проходит равные пути 

B.Движение, при котором тело движется так, что его траектория — прямая линия 

Г. Движение, при котором тело за любые равные промежутки времени совершает различные 

перемещения 

3.Как называют линию, которую описывает тело при своем движении? 

A. Прямой линией Б. Пройденным путем 

B.Траекторией                               Г. Окружностью 

4.Скорость тела при равномерном движении показывает... 

A. Время, затраченное телом на прохождение единицы пути  

Б. Какой путь проходит тело в единицу времени  

B. Какой путь проходит тело за время своего движения 

Г. Сколько времени затрачивает тело на прохождения всего пути 

5.Из стали, чугуна, латуни и алюминия изготовлены шарики одинаковой массы. Какой из них 

имеет меньшие размеры? 

А. Чугунный      Б. Латунный В. Стальной       Г. Алюминиевый. 

6.Чтобы определить плотность вещества, надо ... 

А. Его массу разделить на объем 

Б. Его объем разделить на массу  

В. Его массу умножить на объем  

Г. Среди ответов А-В нет правильного 

7. Установите соответствие между физическими величинами и единицами их измерения.  

A. Путь                                       1.   кг 

Б. Скорость                                          2.   м 

B.Масса                                       3.  м/с 

                                                              4.    с 

А Б В 

   

 

8.За какое время велосипедист проедет 250 м, двигаясь со скоростью 5 м/с?  

 

9. Используя измерительную линейку, секундомер, стеклянную трубку 

длиной 200-250 мм и внутренним диаметром 7-8 мм, заполненную водой с пузырьком воздуха, 

определите скорость движения пузырька воздуха в стеклянной трубке, заполненной водой 

(трубка расположена вертикально). Сделайте 

схематический рисунок. Результаты измерений запишите в таблицу, запишите 

расчетные формулы, по результатам измерений вычислите скорость пузырька 

воздуха. 

 

10. Машина рассчитана на перевозку груза массой 3 т. Сколько листов 

железа можно погрузить на нее, если длина каждого листа - 2  м, ширина - 80см, а толщина - 2 

мм? Плотность железа - 7800 кг/м3. 

 

 

 

 

КИМ № 3 по теме «Механические явления» 

 

Вариант 2 

 
1.Что называют механическим движением? 

A. Длину траектории, по которой движется тело 



Б. Изменение положения тела относительно других тел 

B.Линию, по которой движется тело 

Г. Расстояние между двумя точками в пространстве 

2.Движение, при котором тело за любые равные промежутки времени совершает одинаковые 

перемещения, называют... 

A. Механическим движением          Б. Равномерным движением  

B.Неравномерным движением        Г. Движением тела по окружности 

3. Линию, которую описывает тело при своем движении в течение некоторого промежутка 

времени, называют... 

A. Пройденным путем          Б. Траекторией 

B. Механическим движением        Г. Перемещением  

4. Скоростью равномерного движения называют величину, численно равную... 

A. Времени прохождения телом единицы пути  

Б. Пути, пройденному телом за время движения 

B.Пути, проходимому телом в единицу времени  

Г. Времени, затрачиваемому телом на прохождения всего пути  

5.Стальной, алюминиевый, латунный и чугунный шарики имеют одинаковые объемы. Какой 

из них имеет большую массу? 

А. Алюминиевый        Б. Стальной       В. Латунный      Г. Чугунный  

6.Плотность льда 900 кг/м3. Это означает, что ... 

A.В объеме 1 м3 содержится лед массой 900 кг 

Б. Лед массой 1 кг занимает объем 900 м3 

B. Лед массой 900 кг занимает объем 900 м3 

Г. Среди ответов А-В нет правильного. 

7.Установите соответствие между физическими величинами и единицами их измерения.  

А. Сила                                  1.   с 

Б. Плотность                         2.  кг 

В. Время                                3.  кг/м3 

                                                4.  Н 

А Б В 

   

      

8. За какое время самолет, движущийся со скоростью 200 м/с, пройдет путь, равный  

3000 м? 

 

9.Используя штатив с муфтой и лапкой, желоб, металлический шарик, секундомер, мерную 

ленту, определите среднюю скорость скатывания шарика по желобу. Сделайте схематический 

рисунок. Результаты измерений запишите в таблицу, запишите расчетные формулы, по 

результатам измерений вычислите среднюю скорость скатывания пузырька. 

 

10.Объем легких у человека 3000 см3. За одну минуту в его легкие поступает 77,4 г воздуха. 

Сколько вдохов в минуту делает человек? Плотность воздуха 1,29 кг/м3 

 

 

 

 

 

 

КИМ № 4 по теме «Механические явления» 

( Силы в природе) 

Вариант 1 
1. Явление сохранения скорости тела при отсутствии действия на него других тел называют...  

A. Механическим движением        Б. Инерцией  

B.Движением тела           Г. Диффузией 



2.Изменение скорости движения тела происходит... 

A. Пока действует на него другое тело 

Б. Без действия на него другого тела 

B.После действия на него другого тела 

Г. Среди ответов А-В нет правильного        * 

3.На гирю, лежащую на столе, действуют ... . Эти силы .... по модулю и имеют... направления . 

A. Сила тяжести и вес тела ... не равны ... одинаковые ... 

Б. Сила упругости и вес тела ... равны ... противоположные ... 

B. Силы тяжести и сила упругости ... равны ... противоположные ...  

Г. Среди ответов А - В  нет правильного. 

4.Силу, которую производит на тело такое же действие, как несколько одновременно 

действующих сил, называют …..,     а находят ее    — ... 

A. Суммой этих сил... равнодействующей 

Б. Сложением этих сил... равнодействующей  

B.Равнодействующей этих сил... сложением этих сил 

Г. Составляющей...    суммой этих сил 

5.Какая сила удерживает тело на поверхности Земли? 

A. Сила упругости Б. Вес тела 

B. Сила тяжести Г. Среди ответов А-В нет правильного 

6.Сани скатываются с горы под действием силы     а скатившись, останавливаются за счет 

силы ... 

A. трения ... тяжести Б. упругости ... трения 

B.трения ... упругости Г. тяжести ... трения 

7. Установите соответствие между силой и причинами ее проявления.  

A. Сила тяжести                       1. Шероховатости соприкасающихся поверхностей  

Б. Сила упругости                        2. Притяжение тел к поверхности земли 

B. Сила трения                             3. Изменение характера взаимодействия между молекулами при 

деформации тела 

А Б В 

   

 

8. Пружина жесткостью 40 Н/м под действием некоторой силы удлинилась на 5 см. Чему равна 

величина силы упругости пружины при ее удлинении?  

 

9. Используя брусок и динамометр, измерьте вес бруска и силу трения бруска по поверхности 

стола. Запишите, чему равны цена деления и предел измерения шкалы динамометра, вес 

бруска и сила трения. Вычислите отношение силы трения к весу бруска. 

 

10. Чему равна масса тела, если его вес равен 5 Н? Ускорение свободного 

падения считать равным 10 Н/кг. 

 

 

 

 

 

 

КИМ № 4 по теме «Механические явления» 

( Силы в природе) 

Вариант 2 
1. Как называется явление сохранения скорости тела при отсутствии действия на него других 

тел? 

A. Механическим движением Б. Инерцией 

B. Движением тела Г. Диффузией 



2.Известно, что тело может изменить свою скорость только под действием других тел. Почему 

же человек при ходьбе сам может изменять свою скорость? 

A. Человек — разумное существо, и он изменяет свою скорость по желанию 

Б. Человек взаимодействует с землей    

B. Человек при ходьбе может шагать быстрее или медленнее, не взаимодействуя с другими телами  

Г. Среди ответов А-В нет правильного 

3. Металлический шарик висит на нити. В точке подвеса действуют…..   

Эти силы ....   по модулю и имеют .... направление. 

A. Сила тяжести и вес тела... не равны... одинаковые... 

Б. Сила упругости и вес тела... равны... противоположные... 

B.Силы тяжести и сила упругости... равны... противоположные... 

Г. Среди ответов А-В нет правильного. 

4. Равнодействующая двух сил, направленных по одной прямой в одну сторону, равна ... этих 

сил и направлена ... 

A. Сумме... в ту же сторону. 

Б. Разности... в сторону большей силы. 

B. Сумме... в сторону меньшей силы. 

Г. Разности... в сторону меньшей силы. 

5.Тело, выпущенное из рук, падает на землю. Какая сила вызывает падение тел?  

A .Сила тяжести Б. Сила упругости 

B.Вес тела                          Г. Среди ответов А-В нет правильного. 

6.Два биллиардных шара, столкнувшись, отталкиваются друг от друга за счет силы….,    а 

затем останавливаются    за счет силы…. ... 

A. трения... тяжести Б. упругости... трения 

B. трения... упругости Г. упругости... тяжести 

7. Установите соответствие между силой и формулой для ее вычисления. 

A. Сила тяжести 1. F  = k *  ∆ 1  

Б. Сила упругости                  2 .  F  = μ *  Р  

B.Сила трения                       3. F  =  m * g  

А Б В 

   

 

8. Пружина жесткостью 100 Н/м под действием некоторой силы удлинилась на 2 см. Чему 

равна величина силы упругости пружины при ее удлинении?  

 

9. Используя деревянный брусок, целлофановую обложку от тетради и динамометр, измерьте 

вес бруска и силу трения бруска по целлофановой обложке тетради. Запишите, чему равны 

цена деления и предел измерения шкалы динамометра, вес бруска и сила трения. Вычислите 

отношение силы трения к весу бруска. 

 

10.Чему равна масса тела, если его вес равен 15 Н? Ускорение свободного падения считать 

равным 10 Н/кг/ 

 

 

 

 

 

КИМ № 5 по теме «Механические явления» 

( Давление твердых тел, жидкостей и газов) 

Вариант 1 
1.От чего зависит результат действия силы на тело? 

A. От модуля силы и от площади поверхности, перпендикулярно к которой она 

действует. 

Б. От площади поверхности, перпендикулярно к которой действует сила. 



B. От модуля силы и не зависит от площади поверхности, на которую она действует.  

Г. Не зависит ни от площади поверхности, ни от модуля силы.  

2.У комбайнов, сеялок и других сельскохозяйственных машин колеса де- 

лают с широкими ободами для того, чтобы ... давление, так как чем ... площадь  

опоры, тем ... давление. 

A. Уменьшить... меньше... меньше 

Б. Уменьшить... больше... меньше 

B.Увеличить... меньше... больше 

Г. Увеличить... больше... больше 

3.Зависит ли давление жидкости на дно сосуда от площади дна? А. А. 

Не зависит 

Б. Тем больше, чем больше площадь  

В.Тем меньше, чем меньше площадь  

Г. Среди ответов А-В нет правильного ответа 

4. Что можно сказать о давлении газа в сосуде по сравнению с 

атмосферным давлением (рис. 6)? 

A.Оно меньше атмосферного 

Б. Оно равно атмосферному  

B.Оно больше атмосферного 

Г. Однозначный ответ нельзя дать 

5.Чем сильнее сжат газ, тем ... его плотность и  тем-... давление, которое он производит. 

A. Больше... меньше        Б. Больше... больше 

B.Меньше... больше        Г. Меньше... меньше 

6.Выразите давление 760 мм рт. ст. в Паскалях. 

А.  ≈104000 Па;    Б. ≈ 118000 Па;   В. ≈ 28 000 Па Г.≈101 000 Па; 

7.Установите соответствие между агрегатным состоянием вещества и давлением, 

оказываемым телом. 

A. Твердые тела                                        1. По всем направлениям 

Б. Жидкости                                           2. В направлении действия силы тяжести  

B.Газы                                           3. На дно и стенки сосуда 

 

8. У подножья горы барометр показывает давление 760 мм рт. ст., а на вершине горы  

722 мм рт. ст.. Какова примерно высота горы?  

 

9. Используя барометр-анероид, масштабную линейку, вычислите силу давления, оказываемую 

атмосферой на поверхность тетрадного листа. Результаты измерений запишите в таблицу. 

Запишите расчетные формулы для вычисления площади тетрадного листа и силы давления. 

Укажите возможные способы увеличения и уменьшения силы давления на поверхность 

тетрадного листа при постоянной его площади поверхности. 

 

10.Гранитная плита лежит на земле, опираясь на грань, имеющую длину 1,2 м и ширину 0,8 м. 

Определите давление плиты на землю, если ее масса 480 кг. 

 

КИМ № 5 по теме «Механические явления» 

( Давление твердых тел, жидкостей и газов) 

Вариант 2 
1. Давлением называют величину, равную ... 

A. Силе, действующей на единицу площади опоры 

Б. Отношению силы, действующей перпендикулярно к поверхности, к площади этой поверхности  

B. Отношению силы, действующей на поверхность, к площади этой поверхности 

Рис 6  

1 дет! =1 см 

А Б В 
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4  



Г. Отношение площади опоры к действующей силе 

2. Режущие инструменты затачивают для того, чтобы ... давление, так как,  

чем ... площадь опоры, там ... давление. 

A. Уменьшить... меньше... меньше Б. Уменьшить... больше... меньше 

B.Увеличить... меньше... больше           Г. Увеличить... больше... больше 

3.Зависит ли давление жидкости на дно и стенки сосуда от плотности жидкости?  

A. Не зависит  

Б. Давление жидкости прямо пропорционально плотности жидкости 

B.Давление жидкости обратно пропорционально плотности жидкости  

Г. Среди ответов А-В нет правильного ответа 

4.Что можно сказать о давлении газа в сосуде по  

сравнению с атмосферным давлением (рис. 7)? 

A. Оно меньше атмосферного давления 

Б. Оно равно атмосферному давлению 

B.Оно больше атмосферного давления 

Г. Однозначный ответ нельзя дать 

5.Чем дальше слой воздуха от поверхности Земли, тем ... он сжат, тем ... 

его плотность и, следовательно, тем ... давление он производит . 

A. Сильнее... меньше... большее 

Б. Слабее... больше... меньшее 

B.Слабее... меньше... меньшее 

Г. Сильнее... больше... меньшее 

6.Атмосферное давление равно 780 мм рт. ст. Выразите его в паскалях.  р,к 

А. ≈ 105 ООО Па Б. ≈ 98600 Па       В.≈ 20000 Па      Г. ≈ 104 ООО Па 

7. Установите соответствие между измеряемой величиной и прибором для ее измерения.  

A. Атмосферное давление                               1. Высотомер 

Б. Давление жидкости или газа на стенки сосуда             2. Секундомер  

B. Высоту полета самолета                               3. Манометр 

                                                                         4. Барометр 

А Б В 

   

 

8.У подножья горы барометр показывает давление 760 мм рт. ст., а на вершине горы  

700 мм рт. ст.. Какова примерно высота горы?  

 

9.Измерьте наибольшее давление бруска на поверхность стола используя линейку с 

миллиметровыми делениями и динамометр. Сделайте схематический рисунок, укажите, в 

каком случае давление будет наибольшим. Результаты измерений запишите в таблицу. 

Запишите формулу для вычисления давления тела на поверхность. 

 

10.Гусеничный трактор весом 54 кН в среднем производит давление 40000 Па. Определите 

опорную площадь гусениц. 

 

 

 

 

КИМ № 6 по теме «Механические явления» 

( Выталкивающая сила. Плавание тел) 

Вариант 1 
 

1. К одинаковым пружинам подвешены шарики равной массы, 

 но разного объема. Снизу к шарикам подносят сосуд с водой  

и поднимают его до такого уровня, когда шарики полностью  

 



погрузятся в воду(рис. 9). Какая пружина сократится больше?  
А. Первая Б. Вторая В. Третья  

Г. Все пружины сократятся одинаково 

2. В сосуд с керосином погружен параллелепипед на глубину, 

 указанную на рисунке 10. Площадь верхней и нижней грани  

– по 0,005 м2  Что можно сказать о силах, действующих на 

правую и левую, а также на переднюю и заднюю 

грани параллелепипеда? 

A. Силы, действующие на правую и левую грани, по 

модулю равны, равны также и модули сил, действующих  

на переднюю и заднюю грани. Б. 

Сила, действующая на правую грань, больше, чем на 

левую, а на переднюю — больше, чем на заднюю. 

B. Сила, действующая на правую грань, больше, 

чем на левую, а на переднюю и заднюю грани - равны. 

Г. Силы, действующие на правую грань, больше, чем на левую грань, а силы, действующие на 

переднюю и заднюю грани, равны по модулю  

3. Вычислите силу, действующую на верхнюю грань параллелепипеда. 

А. 7 Н  Б. 8 Н В. 16 Н Г. 4000 Н 

4. С какой силой параллелепипед выталкивается из керосина?  

А. 2000 Н Б. 4 Н В. 800 Н Г. 1000 Н 

5. Медный цилиндр массой 1,78 кг опущен в бензин. Вычислите объем вытесненного им 

бензина. 

А.   2  м3            Б. 1,8 м3     В.   0,02  м3        Г.  0,0002 м3 

6. В какой жидкости утонет кусок парафина?  

А. В воде Б. В ртути В. В морской воде       Г. В бензине 

7.Установите соответствие между условиями плавания тел и соотношением силы тяжести тела 

и силы Архимеда. 

A. Плавает                               1. Fтяж  > Fa 

Б. Тонет                                        2. Fтяж  =  Fa 

B.Всплывает                                3. Fтяж <  Fa 

                                                      4. Ни одно из рассмотренных условий не соответствует условиям 

плавания тел 

А Б В 

   

8. В воду погрузили тело объемом 120 см3. Определите значение выталкивающей силы, 

действующей на тело. 

 

9.Используя динамометр, сосуд с водой и тело неправильной формы, определите объем данного 

тела. Сделайте схематический рисунок. Запишите результаты измерений. Запишите расчетную 

формулу. По результатам измерений вычислите объем тела. Значение объема укажите в см3, 

м3. 

 

10.Объем тела человека - 0,06 м3, а средняя плотность - 1070 кг/м3. С какой силой человек 

давит на дно реки, погрузившись до половины своего объема?  

 

 

КИМ № 6 по теме «Механические явления» 

( Выталкивающая сила. Плавание тел) 

Вариант 2 
 

1.  К одинаковым по упругости пружинам подвешены тела  

равной массы  и равного объема (рис. 11). Какая пружина 

Pi к о 



 станет самой короткой, если тела погрузить в жидкости? 

А. Первая   Б. Вторая     В. Третья 

Г. Все пружины будут иметь одинаковую длину 

2. В сосуд с водой погружен параллелепипед на глубину, 

 указанную на рисунке 12. Площади его оснований по 0,5 м2. 

 Что можно сказать о модулях сил, действующих на правую  

и левую, а также на переднюю и заднюю грани параллелепипеда? 

А. Силы, действующие на правую и левую грани, по модулю 

 равны, равны по модулю и силы, действующие на переднюю  

и заднюю грани 

Б. Сила, действующая на правую грань, по модулю больше,  

чем на левую,  а на переднюю — больше, чем на заднюю 

В Сила, действующая на правую грань, больше, чем на левую, 

 а на переднюю и заднюю грани - равны  

Г. Силы, действующие на правую грань больше чем на левую  

 грани, а силы, действующие на переднюю и заднюю грани равны по модулю 

3. Вычислите силу, действующую на верхнее основание параллелепипеда. 

 А. 7 Н  Б. 8 Н В. 16 Н Г. 4000 Н 

4. С какой силой параллелепипед выталкивается из воды?  

А. 2000 Н Б. 4 Н В. 800 Н Г. 1000 Н 

5. Кусок алюминия массой 540 г опущен в керосин. Каков объем вытесненного керосина? 

А. 2 м3 Б. 1,8 м3 В. 0,02 м3 Г. 0,0002 м3 

6.В какой жидкости не утонет лед? 

А. В нефти        Б. В ацетоне       В. В спирте        Г. В морской воде 

7.Установите соответствие между формулой, описывающей физический 

закон, и физической величиной, которую можно вычислить с помощью этой 

формулы. 

A . ρ  =  p g  h                 1. Сила Архимеда 

Б.  F a  =  ρ g V ж   2. Давление некоторой силы на площадку                                                В. 

p = F / S                               3. Давление столба жидкости 

                                                  4. Давление воздушного столба 

А Б В 

   

 

8. Чему равна архимедова сила, действующая на тело объемом 200 см , полностью погруженное 

в керосин? 

 

9. Используя динамометр, сосуд с водой и тело неправильной формы, определите плотность 

вещества, из которого изготовлено данное тело. Сделайте схематический рисунок. Запишите 

результаты измерений. Запишите расчетные формулы. По результатам измерений вычислите 

объем тела. (Плотность воды принять равной  

1000 кг/м3.) 

 

10.Стальной якорь, имеющий вес в воздухе 3950 Н, находится на дне реки. Какую силу надо 

приложить к цепи якоря, чтобы поднять его? 

 

 

 

 



КИМ № 7 по теме «Механические явления» 

( Работа, мощность и энергия) 

Вариант 1 
1. В каком случае совершается работа? 

A. Шарик катится по гладкому горизонтальному столу Б. 

Кирпич лежит на земле 

B.Автопогрузчик поднимает груз 

Г. Человек, стоя на месте, держит на плечах груз 

2. Мощность численно равна работе, совершенной .. 

A. В одну секунду       Б. Машиной 

B. В одну минуту        Г. За один час 

3.Какой энергией относительно Земли обладает летящий самолет? 

A. Потенциальной      Б. Кинетической 

B.Потенциальной и кинетической 

Г. Среди ответов А-В нет правильного 

4. При падении тела ... энергия переходит в ... 

A. Потенциальная... кинетическую Б. Кинетическая... потенциальную 

B.Кинетическая... кинетическую   Г. Потенциальная... потенциальную 

5.На рисунке 15 изображена тележка, движущаяся при опускании груза.  

В этом устройстве ... энергия груза переходит в ... энергию тележки. 

A. Потенциальная ... кинетическую        Б. Кинетическая ... потенциальную  

B.Потенциальная ... потенциальную      Г. Кинетическая ... кинетическую  

6.Велосипедист за 5 с совершил работу 400 Дж. Вычислите мощность велосипедиста. 

А. 2000 Вт. Б. 80 Вт. В. 0,0125 Вт. Г. 405 Вт 

7. Установите соответствие между формулой, описывающей физический 

закон, и физической величиной, которую можно вычислить с помощью этой 

формулы. 

A.  А  =  F  *  s                1. Потенциальная энергия поднятого тела  

Б.  N = A / t                                           2 .  Кинетическая энергия движения тела 

 

B. Е п  =  m  g  h                      3. Механическая работа 

                                                                  4. Мощность  

А   |   Б В 

     |  

 

8. Человек массой 60 кг поднялся по лестнице на высоту 5 м. На сколько изменилась 

потенциальная энергия человека? 

 

9. Используя штатив с муфтой и лапкой, рейку трибометра, деревянный брусок, динамометр и 

мерную ленту, вычислите КПД при подъеме тела на некоторую высоту по наклонной 

плоскости. Сделайте схематический рисунок. Запишите результаты измерений. Запишите 

расчетные формулы. По результатам измерений вычислите полезную работу, затраченную 

работу, КПД наклонной плоскости. 

 

10. Неподвижным блоком равномерно поднимают груз массой 72 кг на высоту 2 м, 

затрачивая работу 1600 Дж. Вычислите КПД блока. 
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КИМ № 7 по теме «Механические явления» 

( Работа, мощность и энергия) 

Вариант 2 
1.В каком из перечисленных случаев совершается работа? 

A. Тело, выпущенное из рук, падает на землю  

Б. На столе стоит гиря 

B.По гладкой горизонтальной поверхности стекла катится шарик  

Г. На нитке подвешен груз 

2. Мощность — это величина, характеризующая ... 

A. Время выполнения работы 

Б. Количество выполненной работы 

B.Быстроту выполнения работы 

Г. Среди ответов А-В нет правильного 

3.Энергией какого вида обладает молот при падении?  

A. Потенциальной          Б. Кинетической 

B.Потенциальной и кинетической Г. Среди ответов А-В нет правильного 

4. Когда санки скатываются с горы, то ... энергия переходит в ...  

A. Потенциальная... кинетическую.        Б. Кинетическая... потенциальную.  

B.Кинетическая... кинетическую. Г. Потенциальная... потенциальную. 

5. Когда ветер согнул ветку дерева, то ... энергия воздуха перешла в ... 

энергию ветки. 
A. Потенциальная... кинетическую Б. Кинетическая... потенциальную 

B.Кинетическая... кинетическую Г. Потенциальная... потенциальную 

6. Стогометатель поднимает копну сена массой 120 кг на высоту 5 м за 6с. Какую мощность 

развивает двигатель трактора, приводящий в движение стогометатель? 

А. 1000 Вт Б. 1440 Вт В. 2,5 Вт Г. 40 Вт 

7.Установите соответствие между физическими величинами и единицами  

их измерения. 

A. Дж                    1. Масса 

Б.  Вт                                 2. Время 

B.  кг                   3. Мощность 

                                          4. Механическая работа     

А Б В 

   

 

8. Боек копра массой 250 кг поднят на высоту 5 м относительно забиваемой им сваи. 

Вычислите энергию бойка относительно сваи. 

 

9. Используя штатив с муфтой и лапкой, подвижный блок, набор грузов, капроновую нить с 

колечками на концах, динамометр и мерную ленту, вычислите КПД при подъеме тела на 

некоторую высоту при помощи подвижного блока. Сделайте схематический рисунок. 

Запишите результаты измерений. Запишите расчетные формулы. По результатам измерений 

вычислите полезную работу, затраченную работу, КПД при подъеме тела при помощи 

подвижного блока 

 

10.Грузоподъемник с электролебедкой поднял груз массой 200 кг на высоту 20 м, при этом 

электродвигатель совершил работу 48 кДж. Вычислите КПД электролебедки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 КИМ № 8  Итоговая контрольная работа за курс физики 7 класса 

Вариант 1 
1. Относительно каких тел пассажир, сидящий в движущемся вагоне, находится в состоянии 

покоя? 

A. Вагона                       Б. Земли 

B.Колес вагона                    Г. Пассажиров, стоящих на перроне 

2.Какое из перечисленных движений — равномерное? 

A. Движение автомобиля при торможении 

Б. Движение маятника в часах 

B.Течение воды в равнинной реке 

Г. Движение пули в стволе винтовки 

3.За какое время велосипедист проедет 250 м, двигаясь со скоростью 5 м/с?   

А. 1250 с Б. 20 с В. 50 с Г. 30 с 

4.На тело действует сила 9 Н. Какую силу надо приложить, чтобы равнодействующая 

совпадала с этой силой по направлению и была бы равна 7 Н?  

A. 16 Н в сторону, противоположную силе 9 Н 

Б. 2 Н в ту же сторону, что и сила 9 Н 

B. 16 Н по направлению силы 9 Н 

Г. 2 Н в сторону, противоположную силе 9 Н 

5.Чем дальше слой воздуха от поверхности Земли, тем ... он сжат, тем ...  

его плотность, и, следовательно, тем ... давление он производит. 

A. Сильнее... меньше... большее Б. Слабее... больше... меньшее 

B.Слабее... меньше... меньшее Г. Сильнее... больше... меньшее 

6.Велосипедист, двигаясь с постоянной скоростью, за 5 с совершил работу 400 Дж. Вычислите 

мощность, развиваемую велосипедистом во время движения. 

А. 80 Вт; Б. 2000 Вт; В. 50 Вт;               Г. 8 Вт. 

7.Установить соответствие между измерительными приборами и единицами измерения 

физических величин. 

А. Барометр                           1.   см 

Б. Часы                                   2.   см3 

В. Ученическая линейка       3.   сек 

                                                 4.   Па 

А Б В 

   

 

8. Установите соответствие между формулой и физической величиной, которую можно 

вычислить с помощью этой формулы. 

А. А  =  F  *  s                     1. Сила Архимеда 

Б. F a  =  ρ g V ж                     2 .  Мощность 

В. .  N = A / t                                     3. Механическая работа 

                                                           4. Давление воздушного столба 

А Б В 

   

 

9. Объем легких у спортсменов в 2t раза больше, чем у людей, не занимающихся спортом. 

Вычислите массу воздуха, вдыхаемого спортсменом при одном вдохе, если у людей, не 

занимающихся спортом, объем легких - 3000см . Плотность воздуха - 1,29 кг/м3. 

 

10. Перемещая длинное плечо рычага, совершают работу 240 Дж. Груз какой массы 

поднимают этим рычагом на высоту 0,2 м, если он прикреплен к короткому плечу?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КИМ № 8  Итоговая контрольная работа за курс физики 7 класса 

Вариант 2 
 

1. Какие тела или части тел находятся в покое относительно Земли? 

A. Нижние части гусениц движущегося трактора  

Б. Верхние части гусениц движущегося трактора  

B.Солнце 

Г. Человек, идущий по дороге 

2.Какие движения неравномерные? 

A. Движение секундной стрелки часов 

Б. Движение шарика, выпущенного из рук 

B. Движение эскалатора метро 

Г. Течение воды в равнинной реке 

3. За какое время самолет, движущийся со скоростью 200 м/с, пройдет путь, равный  

3000 м? 

А. 150 с Б. 15 с В. 6000 с Г. 60 с. 

4. Грузовой состав из 80 вагонов тянут два тепловоза силой 250 и 110 кН. 

Чему равна равнодействующая сил, действующих на состав со стороны тепловозов? 

А. 1400 кН Б. 500 кН В. 360 кН Г. 140 кН. 

5. Чем сильнее сжат газ, тем ... его плотность и тем ... давление, которое он производит. 

A. Больше... меньше Б. Больше... больше 

B.Меньше... больше Г. Меньше... меньше 

6. Человек, поднимаясь по лестнице в течение 40 с, совершил работу 2000 Дж. Какую 

мощность развивал человек? 

А. 50 Вт Б. 80 Вт В. 500 Вт      Г. 80 кВт. 

7.Установить соответствие между измерительными приборами и единицами измерения 

физических величин. 

A. Динамометр                        1. сек 

Б. Мензурка                              2. см 

B. Мерная лента       3.   Н 

                                                  4.  см3 

А Б В 

   

8.Установите соответствие между формулой, описывающей физический закон, и физической 

величиной, которую можно вычислить с помощью этой формулы. 

А.    ρ = m / V                    1. Потенциальная энергия поднятого тела  

Б.    p = F / S                      2. Плотность 

В.  En = mgh                      3. Давление некоторой силы на площадку 

                                           4. Кинетическая энергия движения тела  

А Б В 

   

 

9. Для нормальной жизнедеятельности человека необходимо 0,65 м3 кислорода в сутки. 

Вычислите массу кислорода. Плотность кислорода - 1,43 кг/м3.  

 

10. Пользуясь шестом как рычагом, человек поднял груз на высоту 0,2 м, совершив работу 280 

Дж. (рис.18) Длинное плечо рычага в 5 раз больше короткого. С какой силой человек 

действовал на рычаг? 

 

 

 

 

 

 



ФИЗИКА 8 класс 

Контрольная работа №1 по теме: «Механические свойства твердых тел, 

жидкостей и газов». 

Цель работы: выявление усвоения учащимися обязательного минимума знаний 

и умений: 

   1. Владение основными понятиями и законами физики: 

-Знание/понимание физических величин, характеризующих:  

давление жидкостей и газов, давление в жидкостях и газах; 

- физического понятия: 

выталкивающей силы; 

- физические явления: 

излучение, теплопроводность, конвекция. 

    2. Знание закона и практическое его использование: 

закон Паскаля, закон Архимеда. 

    3. Воспринимать, перерабатывать предъявлять учебную информацию: 

 -уметь читать график t(t,мин.), 

 -определять: выталкивающую силу, действующую на тело; атмосферное 

давление. 

    ИНСТРУКЦИЯ 

Срок проведения: в соответствии с тематическим планированием. 

Работа содержит по 2 варианта из 9-ти заданий разного уровня сложности: 

1 уровень: 3 задания репродуктивного уровня; 

2 уровень: 3 задания базового уровня сложности; 

3 уровень: 3 задания повышенного уровня сложности. 

 На выполнение отводится 45 минут. 

 Задания рекомендуется выполнять по порядку. 

 Если задание не удалось выполнить сразу, перейти к следующему.  

 Если останется время, вернитесь к пропущенным заданиям. 

 

№ Виды деятельности Номер 

заданий 

Число 

заданий 

Номер 

уровня 



1.  Воспроизведение знаний 1 - 3 3 1 

2.  Применение знаний и умений в 

знакомой ситуации 

1 - 3 2 2 

3. Применение знаний и умений в 

измененной ситуации 

1 - 3 3 3 

 

Критерий оценки: «3» - 3 выполненных задания из 1 уровня;  

                «4»- 3 выполненных задания из 2 уровня; 

                                 «5» - 3 выполненных задания из 3 уровня.    

 

Вариант I 

 

I.  1. Гусеничный трактор весом 45000Н имеет опорную площадь обеих гусениц 

1,5м². Определите давление трактора на грунт. 

2. В цистерне, заполненной нефтью, на глубине 3м поставили кран. 

Определите давление на кран, если плотность нефти равна 800кг/м³. 

3.   Каков объём металлического шарика, если он выталкивается из воды с   

      силой 500Н? 

II. 1. Какое давление оказывает на снег лыжник массой 78 кг, если длина каждой 

лыжи 1,95 м, а ширина 8 см? 

2. Вычислите давление и силу давления керосина на дно бака площадью 50 

дм³, если высота столба керосина в баке 40 см, а плотность керосина 800 

кг/м³. 

3. Объём тела 400 см³, а его вес 4 Н. Утонет ли это тело в воде?  

III. 1. Какое давление  производит на землю мраморная колонна высотой 5 м? 

Плотность мрамора 2700 кг/м³. 

2. Бак объёмом 1 м³, имеющий форму куба, заполнен нефтью. Чему равна 

сила давления нефти на дно бака? Плотность нефти равна 800кг/м³. 

3. Может ли удержаться на воде человек массой 60 кг, пользуясь пробковым 

поясом, объём которого равен 68 дм³, а масса 9 кг? Плотность пробки равна 

240кг/м³. 

 



Вариант II 

 

I.  1. Определите силу, действующую на поверхность площадью 4 м², если 

произведенное ей давление равно 2 Па. 

2.   Водолаз в жестком скафандре может погружаться на глубину 250 м.  

      Определите  давление воды в море на этой глубине. Плотность морской  

      воды 1030 кг/м³. 

      3.  На тело объёмом 10 дм³ при полном погружении в жидкость действует   

           выталкивающая сила 80 Н. Какая это жидкость?  

II. 1. Электрические розетки прессуют из специальной массы, действуя на нее с 

силой 37,5 кН. Площадь розетки 0,0075м². Под каким давлением прессуют 

розетки ? 

2. Какое давление производит керосин массой 400 кг, на дно ёмкости, 

имеющей площадь дна 20 дм²? Плотность керосина 800 кг/м³. 

3. Тело объёмом 4 дм³ имеет массу 4 кг. Утонет ли тело в бензине? Плотность 

бензина 710 кг/м³. 

III. 1. Рассчитайте высоту бетонной стены, производящей на фундамент давление 

220 кПа. Плотность бетона равна 2200кг/м³. 

2. В цилиндрический сосуд высотой 40 см налиты ртуть и вода. Определите 

давление, которое оказывают жидкости на дно сосуда, если их объёмы 

равны. Плотность ртути равна 13600 кг/м³, воды - 1000 кг/м³. 

3. Чему равна наименьшая плотность плоской льдины толщиной 40 см, 

способной удержать на воде человека массой 75 кг? Плотность льда равна 

900кг/м³. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИЗИКА 8  

Контрольная работа №2 по теме: «Тепловые явления». 

Цель работы: выявление усвоения учащимися обязательного минимума знаний 

и умений: 

   1. Владение основными понятиями и законами физики: 

-Знание/понимание физических величин, характеризующих:  

массу тела, плотность вещества, объём тела, температура, удельная теплоёмкость, 

удельная теплота сгорания, количество теплоты; 

- физического понятия: 

внутренняя энергия, количество теплоты, необходимое для нагревания тела или 

выделяемого им при охлаждении; энергия топлива; 

- физические явления: 

излучение, теплопроводность, конвекция. 

    2. Знание закона и практическое его использование: 

Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. 

    3. Воспринимать, перерабатывать предъявлять учебную информацию: 

 -уметь читать график t(t,мин.), 

 -определять: 

массу тела, температуры, удельную теплоемкость, количество теплоты, удельную 

теплоту сгорания, энергию топлива. 

 

    ИНСТРУКЦИЯ 

Срок проведения: в соответствии с тематическим планированием. 

Работа содержит по 2 варианта из 9-ти заданий разного уровня сложности: 

1 уровень: 3 задания репродуктивного уровня; 

2 уровень: 3 задания базового уровня сложности; 

3 уровень: 3 задания повышенного уровня сложности. 

 На выполнение отводится 45 минут. 

 Задания рекомендуется выполнять по порядку. 

 Если задание не удалось выполнить сразу, перейти к следующему. 

 Если останется время, вернитесь к пропущенным заданиям. 

 



№ Виды деятельности Номер 

заданий 

Число 

заданий 

Номер 

уровня 

1.  Воспроизведение знаний 1 - 3 3 1 

2.  Применение знаний и умений в 

знакомой ситуации 

1 - 3 2 2 

3. Применение знаний и умений в 

измененной ситуации 

1 - 3 3 3 

 

Критерий оценки: «3» - 3 выполненных задания из 1 уровня;  

                «4»- 3 выполненных задания из 2 уровня; 

                                 «5» - 3 выполненных задания из 3 уровня.    

Вариант I 

 

I.        1. Какое количество теплоты требуется для нагревания стальной детали  

          массой 200 г от 35 до 1235°С? 

2. Скорость энергии выделилось при охлаждении куска меди массой 0,6 кг от  

 272 до  22°С? 

3. Какое количество теплоты выделится при сжигании 3,5 кг торфа? 

II.       1. Для нагревания 400 г свинца от 25 до 45°С требуется количество теплоты            

1120 Дж. Определите удельную теплоемкость свинца. 

      2. Какое количество теплоты потребуется для того, чтобы в алюминиевом  

           чайнике  массой 700г вскипятить 2 кг воды? Начальная температура воды  

          20°С. 

       3. На сколько градусов нагреется 4 кг воды при сжигании 30 кг каменного  

         угля,  если считать, что вся энергия, выделенная при сгорании угля, пойдет   

          на   нагревание воды?  

III.       1. В воду с температурой 20°С влили ртуть, масса которой равна массе воды.   

         Определите начальную температуру ртути, если установившаяся  

          температура  стала 21°С. 

       2. Сколько граммов древесного угля нужно сжечь в самоваре, емкость  

           которого 5л,   чтобы нагреть в нем воду от 20 до 100°С? Учесть, что только   



           25% выделяемой   энергии расходуется на нагревание. 

      3. Чтобы охладить до 60°С 2л воды, взятой при температуре 80°С, в нее   

          добавляют  холодную воду, температура которой 10°С. Сколько литров  

          холодной воды   требуется добавить?  

 

Вариант II 

 

I.        1. Какое количество теплоты требуется для нагревания кирпича массой 4кг от  

        15 до 30°С? 

3. Какое количество теплоты отдал окружающей среде кипяток массой 3кг 

при остывании до 50°С? 

4. Сколько энергии выделится при сгорании 4т каменного угля?  

II.      1. Воду какой массы можно нагреть от 0 до 60°С, сообщив ей количество   

         теплоты  500 кДж? 

     2. Определите, какое количество теплоты потребуется для нагревания смеси из   

         300г  воды и 50г спирта от 20 до 70°С. 

     3. Сколько граммов спирта потребуется, чтобы нагреть до кипения 3кг воды,   

         взятой    при температуре 20°С? Потерями тепла пренебречь.  

III.      1. В воду массой 5 кг, взятую при температуре 7°С, погрузили кусок железа ,  

         нагретый до 540°С. Определите массу железа, если температура смеси стала  

         равной 40°С. 

     2. Для ванны необходимо приготовить воду с температурой 36°С. Из горячего  

         крана     смесителя идет вода с температурой 80°С, а из холодного - 8°С.   

         Сколько нужно  взять горячей воды, чтобы приготовить ванну, если   

         холодной потребуется 196 кг.  

     3. Как изменится температура воды массой 880г, если ей сообщить такое же  

         количество теплоты, какое идет на нагревание алюминиевого цилиндра  

         массой 2кг   на 200°С?  

 

 

 

 



ФИЗИКА 8 класс  

Контрольная работа №3 по теме: «Изменение агрегатных состояний вещества». 

Цель работы: выявление усвоения учащимися обязательного минимума знаний 

и умений: 

1.Владение основными понятиями и законами физики: 

- Знание/понимание: физические величины: 

массу тела, плотность вещества, объём тела, температура, удельная теплоёмкость, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, количество теплоты;  

- физического понятия: 

внутренняя энергия, количество теплоты, необходимое: 

- для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении;  

- для плавления и кристаллизации; 

- для парообразования и конденсации; 

 температура  плавления и кристаллизации; температура кипения; 

- физические явления: 

плавление и отвердевание кристаллических тел; испарение; кипение; парообразование 

и конденсация. 

2. Знание закона и практическое его использование: 

Закон сохранения и превращения энергии в тепловых процессах.  

3. Воспринимать, перерабатывать предъявлять учебную информацию: 

-уметь читать  и строить график t(t,мин.), 

-определять: 

-массу тела, температуры, удельную теплоемкость, количество теплоты, удельную 

теплоту плавления, удельную теплоту парообразования. 

ИНСТРУКЦИЯ 

Срок проведения: в соответствии с тематическим планированием. 

Работа содержит по 2 варианта из 9-ти заданий разного уровня сложности: 

1 уровень: 3 задания репродуктивного уровня; 

2 уровень: 3 задания базового уровня сложности; 

3 уровень: 3 задания повышенного уровня сложности. 

 На выполнение отводится 45 минут. 

 Задания рекомендуется выполнять по порядку. 



 Если задание не удалось выполнить сразу, перейти к следующему.  

 Если останется время, вернитесь к пропущенным заданиям. 

 

№ Виды деятельности Номер 

заданий 

Число 

заданий 

Номер 

уровня 

1.  Воспроизведение знаний 1 - 3 3 1 

2.  Применение знаний и умений в 

знакомой ситуации 

1 - 3 2 2 

3. Применение знаний и умений в 

измененной ситуации 

1 - 3 3 3 

 

Критерий оценки: «3» - 3 выполненных задания из 1 уровня;  

                «4»- 3 выполненных задания из 2 уровня; 

                                 «5» - 3 выполненных задания из 3 уровня.  

 

Вариант I 

 

I.        1. Какая энергия потребуется для плавления стального цилиндра  

          массой 4 кг, взятого при температуре плавления? 

2. Рассчитайте количество теплоты, которое необходимо для обращения в пар 

250 г воды, взятой при температуре 100°С. 

3.   Какое количество теплоты выделится при кристаллизации 200 г  

      воды при температуре 0°С? 

II.       1. Рассчитайте энергию, выделяющуюся при охлаждении и  

          дальнейшей кристаллизации воды массой 2 кг. Начальная   

           температура воды 30°С. 

2. Какое количество теплоты потребуется для нагревания и плавления 1 г 

свинца, начальная температура которого 27°С? 

3. Определите количество теплоты, необходимое для обращения в пар 8 кг 

эфира, взятого при температуре 10°С.  

III.       1. Сколько килограммов стоградусного пара потребуется для  



           нагревания 80 л воды от 6 до 35°С?  

2. В алюминиевом сосуде массой 500 г находится 200 г цинка при 

температуре 500°С. Какое количество теплоты выделится при охлаждении 

сосуда с цинком до 20°С? 

3. Определите количество теплоты, которое необходимо для нагревания и 

дальнейшего обращения в пар 1 кг ртути, взятой при температуре 17°С. 

 

Вариант II 

 

I.        1. Определите, какое количество теплоты потребуется для плавления  

          200 г олова, имеющего температуру 232°С. 

2. Воду массой 500 г, имеющую температуру 50°С, нагрели до 100°С и 

обратили в пар. Сколько энергии пошло на весь процесс? 

3. Какое количество теплоты выделится при кристаллизации и охлаждении 1,5 

кг свинца до температуры 20°С?  

II.       1. Какая энергия выделится при отвердевании 2,5 кг серебра, взятого  

          при температуре плавления, и его дальнейшем охлаждении до  

          160°С? 

2. Какая энергия потребуется для плавления свинцового бруска массой 0,5 кг, 

взятого при температуре 27°С? 

3. Какое количество теплоты необходимо для нагревания и обращения в пар 

10 кг воды, имеющей начальную температуру 20°С?  

III.       1. Какая масса льда, взятого при температуре 0°С, расплавится, если  

          ему сообщить такое же количество теплоты, которое выделится  

          при конденсации стоградусного пара массой 8 кг? 

2. Какое количество теплоты пошло на нагревание железной коробки и 

плавление олова, если их начальная температура была 32°С? Масса коробки 

300 г, а масса олова 100 г. 

3. Сколько энергии необходимо затратить, чтобы 30 г спирта, взятого при 

температуре 28°С, нагреть до кипения и обратить в пар? 

 

 



Спецификация демонстрационного варианта контрольной работы по физике для учеников 8 класса средней 
общеобразовательной школы на тему «Удельная теплоемкость. Количество теплоты вещества» 

1. Цель работы: дифференциация учеников по уровню знаний по разделу «Удельная теплоемкость вещества».  

2. Перечень нормативных документов:  

- Обязательный минимум содержания основного общего образования по предмету;  

- Обязательный минимум содержания среднего (полного) общего образования по предмету;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ 
Министерства образования и науки РФ №1897 от 17 декабря 2010 г.).  

3. Условия применения: работа рассчитана на учеников 8 класса средних общеобразовательных 
учреждений, изучивших раздел «Удельная теплоемкость вещества» по физике. 

К выполнению работы рекомендуется готовиться по следующим учебникам:  

- Физика. 8 классный учебник для общеобразовательных. учреждений Н. С. Пурышева, Н. Е. Важеевская. - М.: 
Дрофа, 2013. - 287, [1] с.: ил. 

4. Содержание и структура контрольной работы: 

Работа состоит из 5 заданий с 3 уровнями сложности: 2 задания базового уровня, 2 повышенного уровня и 1 
высокого уровня. 

5. Время выполнения работы: 1 академический час (45 минут). 

6. Число, типы и уровни сложности заданий: работа содержит 5 заданий. Для решения заданий  ученикам 
необходимы знания теории раздела «Удельная теплоемкость вещества», а также умения применять формулы. 
Для решения 1-2 задания ученикам необходимо уметь использовать и знать формулы количества теплоты. Для 
решения 3-5 заданий необходимо знать и уметь применять формулы в решении задач. Во всех представленных 
заданиях необходимо получить численный вариант ответа. 

7. Оценка выполнения заданий и всей работы:  

Задания базового уровня (№1-2) оцениваются в 1 балл. Задания повышенного уровня (№3-4) – 2 балла. Задание 
высокого уровня (№5) – 3 балла. Максимальный балл за выполнение работы – 9 баллов. 

Для получения оценки «удовлетворительно» ученику необходимо набрать 3-4 балла. Для получения оценки 
«хорошо» - 5-7 баллов. Для получения оценки «отлично» - 8-9 баллов. 

 
 

КОДИФИКАТОР 

Раздел Элемент содержания Проверяемые знания и умения 

1.Удельная 
теплоемкость 
вещества. 

1.1. Количество теплоты.  1.1.1. Умение определять понятия.  

1.2. Количество теплоты.  1.2.1. Понимание смысла 
использованного в задании 
физического термина. 

1.3. Удельная теплоемкость. 1.3.1. Знать определение «Удельная 

теплоемкость» 

1.4. Удельная теплоемкость. 1.4.1. Знание и понимание смысла 
физических величин. 

1.5. Количество теплоты.  1.5.1. Умение выражать результаты 
измерений и расчетов в единицах 
международной системы. 



1.6. Количество теплоты. Удельная 
теплоемкость. 

1.6.1. Знание и понимание смысла 
физических величин: количество 
теплоты, удельная теплоёмкость. 
Умение применять формулу для 
нахождения количество теплоты при 
нагревании и охлаждения тел: 

 

1.7. Количество теплоты. Удельная 
теплоемкость. 

1.7.1. Знание и понимание смысла 
физических величин: количество 
теплоты, удельная теплоёмкость. 
Умение применять формулу для 
нахождения количество теплоты при 
нагревании и охлаждения тел: 

 

1.7.2. Знание и понимание смысла 
физического закона сохранения 
энергии в тепловых процессах.  

Умение применять уравнение 
теплового баланса: 

 

1.8.  Количество теплоты. Удельная 
теплоемкость. 

1.8.1. Знание и понимание смысла 
физических величин: количество 
теплоты, удельная теплоёмкость. 
Умение применять формулу для 
нахождения количество теплоты при 
нагревании и охлаждения тел: 

 

1.8.2. Знание и понимание смысла 
физического закона сохранения 
энергии в тепловых процессах. 

Умение применять уравнение 
теплового баланса: 

 

1.9.  Количество теплоты. Удельная 
теплоемкость. 

1.9.1. Знание и понимание смысла 
физических величин: количество 
теплоты, удельная теплоёмкость. 
Умение применять формулу для 
нахождения количество теплоты при 
нагревании и охлаждения тел: 

 

1.9.2. Знание и понимание смысла 
физического закона сохранения 
энергии в тепловых процессах.  

Умение применять уравнение 
теплового баланса: 



 

1.10. Количество теплоты. Удельная 
теплоемкость. 

1.10.1. Знание и понимание смысла 
физических величин: количество 
теплоты, удельная теплоёмкость. 
Умение применять формулу для 
нахождения количество теплоты при 
нагревании и охлаждения тел: 

 

1.10.2. Знание и понимание смысла 
физического закона сохранения 
энергии в тепловых процессах. 

Умение применять уравнение 
теплового баланса: 

 

 

Контрольная работа на тему: «Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества» 

1. Стальная деталь массой 3 кг нагрелась от 25 до 45 °С. Какое количество теплоты было израсходовано? 

2. Для нагревания медного бруска массой 3 кг от 20 до 30 °С потребовалось 12000 Дж теплоты. Какова 

удельная теплоемкость меди? 

3. В железный котёл массой 5 кг налита вода массой 10 кг. Какое количество теплоты нужно передать 

котлу с водой для изменения их температуры от 10 до 100 °С? 

4. Металлический цилиндр массой m = 60 г нагрели в кипятке до температуры t = 100 °С и опустили в 

воду, масса которой mв = 300 г, а температура tв = 24 °С. Температура воды и цилиндра стала равной Θ 

= 27 °С. Найти удельную теплоёмкость металла, из которого изготовлен цилиндр. Удельная 

теплоёмкость воды Св = 4200 Дж/(кг К). 

5. Какое количество теплоты потребуется для нагревания на 1 °С воды объемом 0,5 л; олова массой 500 

г; серебра объемом 2 см3; стали объемом 0,5 м3; латуни массой 0,2 т? 

 

 

Тест по тете «Внутренняя энергия» 

Вариант 1 

 
1. Внутренняя энергия тела зависит... 

       А. От скорости движения тела. 

       Б.От энергии движения частиц, из которых состоит тело.  
       В.От энергии взаимодействия частиц, из которых состоит тело.  

       Г. От энергии движения частиц и от энергии их взаимодействия.                                        

 

2. После того как распилили бревно, пила нагрелась. Каким способом изменили 
внутреннюю энергию пилы?  

                 А.При совершении работы.        Б. При теплопередаче. 

 

3. Какими способами можно изменить внутреннюю энергию тела? 

         А. Приведением его в движение.             

        Б.  Совершением телом или над ним работы. 

       В. Подняв его на некоторую высоту       



      Г.Путем теплопередачи. 
 

4. В каком примере внутренняя энергия тела изменяется в результате совершения 

механической работы? 

            А. Чайная ложка опущена в стакан с горячей водой.     
            Б. В электрочайнике закипает вода. 

            В. При резком торможении грузовика от тормозов пошел запах гари. 

            Г. Замерзшие руки человек согревает, прижав их к теплому радиатору. 
 

5. Два камня лежали на столе. Первый камень начал падать со стола, а второй взяли и 

положили на Землю. Изменилась ли внутренняя энергия камней?  

     А. У первого увеличилась, а у второго не изменилась.        
    Б. У обоих камней уменьшилась.  

   В. У первого не изменилась, а у второго уменьшилась.        

   Г. Ни у одного камня не изменилась. 
 

6. В контакт с каким бруском следует привести брусок № 1, чтобы возникла 

теплопередача, при которой   его внутренняя энергия уменьшится? 

        
        

 

    

                                А.  № 2    Б. № 3    В.  № 4    Г. С любым 
 

7. Теплопроводностью называют вид теплопередачи, при котором энергия... 

   А. Переносится самими частицами вещества.          
  Б. Передается с помощью лучей. 

 В. Передается от нагретого конца тела холодному, но само вещество при этом 

 не перемещается.  

 

 

8. На каком из способов теплопередачи основано нагревание твердых тел? 

                А. Теплопроводность.      Б. Конвекция.           В. Излучение. 
 

9. Какой вид теплопередачи сопровождается переносом вещества? 

                А. Теплопроводность.       Б. Конвекция.          В. Излучение. 

 

10. Назовите возможный способ теплопередачи между телами, разделенными 

безвоздушным пространством. 

        А. Теплопроводность.         Б. Конвекция.       В. Излучение. 
 

11. В какой кастрюле находящаяся в ней жидкость охладится 

быстрее? 

                А. 1.          Б. 2. 
                В. Жидкость охладится быстрее, если положить лед сбоку. 

 

12. При одной и той же температуре металлические предметы на ощупь кажутся   



      холоднее других. Это объясняется тем, что металлы обладают _________       
теплопроводностью.  

                     А. Хорошей.         Б. Плохой 

 

13. Одна колба покрыта копотью другая, побелена известью. Они наполнены горячей 
водой одинаковой температуры. В какой колбе быстрее остынет вода?  

        А. В побеленной колбе.                              

        Б. В закопченной колбе.  
        В. В обеих колбах температура воды будет понижаться одинаково.  

 

14. На каком способе теплопередачи основано водяное отопление?  

            А. Теплопроводность.         Б. Конвекция.         В. Излучение. 
 

15. Можно ли предсказать, какое направление будет иметь ветер на берегу моря в 

жаркий летний день? 
 А. Нельзя.  

Б.С моря на сушу.   

В.С суши на море.  

Г. Днём с суши на море, а ночью с моря на сушу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 2 

 

1.Внутренней энергией тела называют... 

        А.Энергию движения и взаимодействия частиц, из которых состоит тело.  

        Б.Энергию движущегося тела.                          

        В. Энергию взаимодействия молекул.  
        Г.Энергию тела, поднятого над Землей.            

       Д. Энергию движения молекул. 

 

2. Сок поставили в холодильник и охладили. Каким способом изменили внутреннюю 

энергию сока?                        

 А. При совершении работы.                           Б. При теплопередаче. 

 

3.Изменение внутренней энергии, какого тела происходит в результате теплопередачи 

в названных ситуациях? 

  А. Нагревание сверла, когда делают отверстие с помощью дрели. 



  Б.Нагревание колес движущегося поезда. 
 В.  Понижение температуры газа при его расширении.        

 Г. Охлаждение пачки масла в холодильнике. 

 

4. Внутреннюю энергию тела нельзя изменить  
           А. Путем конвекции;                                   

          Б. Путем излучения;   

         В. Совершая механическую работу;            
        Г. Равномерно перемещая тело. 

 

5. Первую пластину подняли вверх над горизонтальной поверхностью, а вторую 

несколько раз изогнули, в результате чего она нагрелась. Работа в обоих случаях была 
совершена одинаковая. Изменилась ли внутренняя энергия пластин?  

          А.У первой пластины увеличилась, а у второй не изменилась.        

         Б.Нигде не изменилась.  
        В.У первой не изменилась, а у второй увеличилась.            

       Г. У обеих пластин увеличилась. 

 

6. При соединении с каким из приведенных на рисунке брусков возникнет процесс 
теплопередачи, при котором внутренняя энергия бруска № 2 будет возрастать? 

 

          

                                                 
                                    

 

               А. № 1        Б.  № 3       В. № 4     Г. Такого бруска на рисунке нет. 
 

7. Излучением называют вид теплопередачи, при котором энергия... 

       А. Передается от нагретого конца тела холодному, но само вещество при этом 

не перемещается.  
       Б. Переносится самими частицами вещества.        

     В. Передается от нагретого тела с помощью лучей. 

 

8.  Благодаря какому способу теплопередачи можно греться у камина? 

               А. Конвекция.           Б. Излучение.          В. Теплопроводность. 

 

9. Каким способом передается энергия ладоням человека при быстром скольжении 
вниз по шесту?  

               А. Излучением.        Б. Теплопроводностью.    В. Работой.    Г. Конвекцией. 

 

10.Каким из способов происходит теплопередача в жидкостях? 

             А. Теплопроводность.              Б. Конвекция.            В. Излучение. 

 

11. Какие виды теплопередачи не сопровождаются переносом вещества? 
     А. Конвекция и теплопроводность.      Б. Излучение и конвекция.   

    В. Теплопроводность и излучение. 

 



12. Чтобы ручка утюга не нагревалась, её делают из пластмассы. Пластмасса обладает 
__________ теплопроводностью. 

            А.  Хорошей              Б. Плохой 

 

13. В каком чайнике кипяток остынет быстрее? 
                 А. 1.      Б. 2.  В. Остынет одинаково 

 

 

 

14. Что происходит с температурой тела, если оно больше поглощает энергии, чем 

излучает? 

             А. Тело нагревается. Б. Тело охлаждается. 
            В. Температура тела не меняется. 

 

15. На снег положили три куска сукна различной окраски: белый, чёрный и зелёный. 
Когда солнце пригрело, то спустя некоторое время под ними протаял снег (рис. ). 

Каким номером на этом рисунке обозначено белое, чёрное и зелёное сукно?  

       А. Белое – 1, чёрное – 2, зелёное – 3.  

       Б. Белое – 2, чёрное – 3, зелёное – 1. 
       В. Белое – 3, чёрное – 1, зелёное –2 
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