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Пояснительная записка 

к рабочей программе по предмету «физика» 

для 7-9 классов 
Рабочая программа основного общего образования по физике 

разработана на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной 

программы основного общего образования «Физика 7-9 классы ( базовый 

уровень) и авторской программы  Е.М. Гутника, А.В. Пёрышкина «Физика: 

7-9 классы». 

На основании примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих 

требования к минимальному объему содержания образования по физике 

реализуется программа базового уровня. 

С учетом возрастных особенностей каждого класса выстроена система 

учебных занятий, спроектированы цели, задачи, продуманы возможные 

формы контроля. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану на изучение 

физики: 

- в  7 классах отводится не менее 70  часов из расчета 2 ч в неделю; 

- в 8 классе отводится не менее 70  часов из расчета 2 ч в неделю; 

- в 9 классах  отводится не менее 70 часов из расчета 2 ч в неделю. 

 

Учебно-методический комплект 

Учебники:  

1. Перышкин, А.В. Физика. 7 класс:  учебник для общеобразоват. 

учреждений - М.: Дрофа, 2010. 

2. Перышкин, А.В. Физика. 8 класс:  учебник для общеобразоват. 

учеб.заведений - М.: Дрофа, 2010. 

3. Перышкин, А.В. Физика. 9 класс:  учебник для общеобразоват. 

учреждений / А.В.Перышкин, Е.М.Гутник -  М.: Дрофа, 2010. 

Другие издания: 

1. А.П. Рымкевич.  Физика. Задачник.  

2. Физика. Тесты. 7-9 классы: Учебно-методическое пособие / 

Н.К.Гладышева, И.И.Нурминский, А.И.Нурминский, Н.В.Нурминский 

3. Кирик Л.А. Физика-7. Разноуровневые самостоятельные и контрольные 

работы. 

4. Р.В. Рудович, Э.М. Шпилевский. Разноуровневые тесты по физике для 

школьников. 

Методические пособия для учителя: 
В.А.Волков, С.Е.Полянский. Физика. 7 класс: поурочные планы по 

учебнику А.В.Перышкина, Е.М.Гутник. 

А.И. Семке Уроки физики в 7-м классе. Развернутое планирование. 

А.Е.Марон.  Физика. 7 класс: учебно-методическое пособие (дидактика). 

Е.А.Марон. 4-е изд.,стереотип. – Дрофа, 2006 
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А.И.Семке Дидактические Занимательные материалы к урокам. 

В.А. Шевцов. Физика. 8 класс. Поурочные планы по учебнику А.В. 

Перышкина.  

 

Цели изучения физики: 

• освоение знаний о тепловых, электромагнитных явлениях, величинах, 

характеризующих эти явления, законах, которым они подчиняются, о 

методах научного познания природы и формирование на этой основе 

представлений о физической картине мира; 

• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, 

описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые 

измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять 

результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные 

знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 

принципов действия важнейших технических устройств, для решения 

физических задач; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения интеллектуальных проблем, физических 

задач и выполнения экспериментальных исследований; способности к 

самостоятельному приобретению новых знаний по физике в соответствии с 

жизненными потребностями и интересами; 

• воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий 

для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам 

науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой 

культуры; 

• применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности. 

Основные цели изучения физики соответствуют миссии МБОУ 

«СОШ № 13»: создание условий для развития личности, способной к 

самоопределению, социализации и непрерывному самообразованию. 

Методическая тема: «Реализация компетентностно - деятельностного 

подхода к обучению в условиях обновления содержания образования».  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

На основании требований  Государственного образовательного стандарта 

2007 г. в содержании рабочего плана предусмотрено формирование у 

школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами на этапе основного 

общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

• использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдения, измерения, эксперимента, 

моделирования; 
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• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, , 

законы, теории; 

• овладение адекватными способами решения теоретических  задач; 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

• владение монологической речью, развитие способности понимать точку 

зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

• использование для решения познавательных  задач различных источников 

информации. 

Рефлексивная деятельность: 

• владение навыками  оценки своей деятельности, умение предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

• организация учебной деятельности: постановка цели. 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства  отражают 

модернизацию основ учебного процесса, их переориентацию на достижение 

конкретных  результатов в виде сформированных умений и навыков 

учащихся, обобщенных способов деятельности. Формирование целостных 

представлений о физической картине мира будет осуществляться в ходе 

творческой деятельности учащихся на основе  личностного осмысления 

физических процессов и явлений. Особое внимание уделяется 

познавательной активности учащихся.  

Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного 

алгоритма решения познавательных задач, формулировать  цель своей 

работы, прогнозировать ожидаемый результат и сопоставлять его с 

собственными знаниями. Учащиеся должны научиться представлять 

результаты индивидуальной и групповой познавательной деятельности в 

формах конспекта, реферата, публичной презентации. 

Спецификой учебно-исследовательской деятельности является ее 

направленность на развитие личности и на получение объективно нового 

исследовательского результата.  

Реализация рабочей программы обеспечивает освоение общеучебных умений 

и компетенций в рамках информационно-коммуникативной деятельности:  

способности передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в 

соответствии с целью учебного задания; проводить смысловой анализ текста;  

создавать письменные высказывания, адекватно передающие прослушанную 

и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, 

выборочно, полно); составлять план, конспект. 

На уроках учащиеся должны более уверенно овладеть монологической  

речью, умением вступать в речевое общение, участвовать в диалоге 

(понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), 

приводить примеры, формулировать выводы.  

Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся 

предлагается  использовать различные источники информации, включая 

энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных  

Рабочая программа предусматривает следующие в а р и а н т ы  

дидактико-технологического обеспечения учебного процесса:  
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- наглядные пособия для курса физики, модели, таблицы, чертёжные 

принадлежности и инструменты; 

-  для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса 

используются: компьютер, сканер, интерактивная доска, презентации, 

проекты учащихся и учителей; 

- программно-педагогические средства, а также рабочая программа, 

справочная литература, учебники (26 шт.), разноуровневые тесты, тексты 

самостоятельных и контрольных работ, задания для проектной деятельности. 

Ведущая  технология,  ее цели, задачи, ожидаемые результаты 

Ведущие технологии обучения: проблемное обучение, компьютерные 

информационные технологии. 

Под проблемным обучением понимается такая организация учебных 

занятий, которая предполагает создание под руководством учителя 

проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся 

по их разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение 

профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие 

мыслительных способностей. 

Компьютерные технологии развивают идеи программированного 

обучения, открывают совершенно новые, еще не исследованные 

технологические варианты обучения, связанные с уникальными 

возможностями современных компьютеров и телекоммуникаций. 

Компьютерные (новые информационные) технологии обучения - это 

процессы подготовки и передачи информации обучаемому, средством 

осуществления которых является компьютер. 

Основные методы работы 

1.  Репродуктивные и проблемно – поисковые  

2. Продуктивные 

3. Объяснительно – иллюстративные 

4. Проблемное изложение  

5. Индуктивные и дедуктивные 

6. Методы самостоятельной работы 

7. Словесные 

8. Наглядные 

9. Практические 

10. Информационно – развивающие  

 

Средства 

Слово учителя, учебник и учебные пособия, раздаточный и дидактический 

материал, физические приборы, технические средства 

Формы организации деятельности учащихся 

1. Самостоятельная работа 

2. Индивидуальная работа 

3. Групповая работа 

4. Работа в парах 
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5. Исследовательская и экспериментальная работа 

 

Содержание курса 

 

7 класс 

 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. 

Физические приборы. Физические величины и их измерение. Погрешности 

измерений. Международная система единиц. Физический эксперимент и 

физическая теория. Физические модели. Роль математики в развитии физики. 

Физика и техника. Физика и развитие представлений о материальном мире. 

Демонстрации: 

Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых 

явлений. 

Физические приборы. 

Лабораторные работы: 

Определение цены деления шкалы измерительного прибора*. 

Механические явления 

Механическое движение.Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное 

движение. Скорость равномерного прямолинейного движения.Методы 

измерения расстояния, времени и скорости. 

Явление инерции. Масса тела. Плотность вещества. Методы измерения 

массы и плотности. 

Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил. 

Сила упругости.  

Сила тяжести. Закон всемирного тяготения Вес тела. Сила трения. 

Момент силы. Условия равновесия рычага . 

Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия 

взаимодействующих тел. Закон сохранения механической энергии. Простые 

механизмы. Коэффициент полезного действия. Методы измерения энергии, 

работы и мощности. 

Давление. Атмосферное давление. Методы измерения давления. Закон 

Паскаля. Гидравлические машины. Закон Архимеда. Условие плавания тел.  

Демонстрации: 

Равномерное прямолинейное движение. 

Явление инерции. 

Взаимодействие тел. 

Зависимость силы упругости от деформации пружины. 

Сложение сил. 

Сила трения. 

Изменение энергии тела при совершении работы. 

Превращения механической энергии из одной формы в другую. 

Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и 

площади опоры. 
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Обнаружение атмосферного давления. 

Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 

Закон Паскаля. 

Гидравлический пресс. 

Закон Архимеда. 

Простые механизмы. 

Лабораторные работы: 

          Измерение массы. 

Градуирование пружины и  измерение силы динамометром. 

Исследование условий равновесия рычага. 

Вычисление КПД наклонной плоскости. 

Измерение архимедовой силы. 

Изучение условий плавания тел. 

Определение плотности твердого тела 

 

Тепловые явления 

Строение вещества.Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское 

движение. Диффузия.  Взаимодействие частиц вещества. Модели строения 

газов, жидкостей и твердых тел и объяснение свойств вещества на основе 

этих моделей.  

Демонстрации: 

Сжимаемость газов. 

Диффузия в газах и жидкостях. 

Модель хаотического движения молекул. 

Модель броуновского движения. 

Сохранение объема жидкости при изменении  формы сосуда. 

Сцепление свинцовых цилиндров. 

 Лабораторные работы : 

Измерение размеров малых тел 

уметь: 

• описывать и объяснять физические явления: равномерное движение, , 

передачу давления жидкостями и газами,  плавание тел, , диффузию, • 

использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин:расстояния, промежутка времени, массы, 

силы, давления, , механической работы и мощности 

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы 

упругости от удлинения пружины,  • выражать результаты измерений и 

расчетов в единицах Международной системы; 

• приводить примеры практического использования физических знанийо 

механических, тепловых  явлениях 

• решать задачи на применение изученных физических законов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
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• для обеспечения безопасности в процессе использования транспортных 

средств, 

• рационального применения простых механизмов. 

8 класс 

 

Тепловые явления 

Тепловое движение.Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Связь 

температуры со средней скоростью теплового хаотического движения 

частиц. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, 

конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Закон 

сохранения энергии в тепловых процессах. Необратимость процессов 

теплопередачи. 

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. .  

Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления и 

парообразования. Удельная теплота сгорания. Расчет количества теплоты 

при теплообмене. 

Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель 

внутреннего сгорания. Реактивный двигатель. КПД теплового двигателя. . 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 

Демонстрации: 

Принцип действия термометра. 

Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и при 

теплопередаче. 

Теплопроводность различных материалов. 

Конвекция в жидкостях и газах. 

Теплопередача путем излучения. 

Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. 

Явление испарения. 

Кипение воды. 

Постоянство температуры кипения жидкости. 

Явления плавления и кристаллизации. 

Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром. 

Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. 

Устройство паровой турбины 

Лабораторные работы: 

Измерение удельной теплоемкости вещества. 

 Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры 

 

Электрические и магнитные явления 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. 

Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического заряда.  

Электрическое поле.Действие электрического поля на электрические заряды 
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Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия 

электрического тока.Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. 

Электрическая цепь.Закон Ома для участка электрической цепи. 

Последовательное и параллельное соединения проводников.Работа и 

мощность электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. Носители 

электрических зарядов в металлах.  

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока.Взаимодействие постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли.Электромагнит.Действие магнитного поля на 

проводник с током. Сила Ампера. Электродвигатель. Электромагнитное 

реле. 

Демонстрации: 

Электризация тел. 

Два рода электрических зарядов. 

Устройство и действие электроскопа. 

Проводники и изоляторы. 

Электризация через влияние. 

Перенос электрического заряда с одного тела на другое. 

Закон сохранения электрического заряда.  

Источники постоянного тока. 

Составление электрической цепи. 

Измерение силы тока амперметром. 

Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвленной 

электрической цепи. 

Измерение силы тока в разветвленной электрической цепи. 

Измерение напряжения вольтметром.  

Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его 

длины, площади поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление. 

Реостат и магазин сопротивлений. 

Измерение напряжений в последовательной электрической цепи. 

Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи. 

Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле тока. 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

Устройство электродвигателя. 

 

Лабораторные работы: 

Сборка электрической цепи и измерение силы тока  

Измерение сопротивления при помощи амперметра и вольтметра 

Измерение напряжения на различных участках электрической цепи 

Регулирование силы тока реостатом 

Изучение действия электрического двигателя постоянного тока.. 

Измерение работы и мощности электрического тока.    

 

Световые  явления 
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Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. 

Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. 

Формула линзы. Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. 

Оптические приборы. 

Демонстрации: 

Источники света. 

Прямолинейное распространение света. 

Закон отражения света. 

Изображение в плоском зеркале. 

Ход лучей в собирающей линзе. 

Ход лучей в рассеивающей линзе. 

Получение изображений с помощью линз. 

Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

Модель глаза. 

Лабораторные работы: 

Получение изображения с помощью линзы. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Тема № 1. Тепловые явления. 

Знать  

Понятия:  внутренняя энергия, работа как способ изменения внутренней 

энергии, теплопередача: теплопроводность, конвекция, излучение; 

количество теплоты, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота 

сгорания топлива,  удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, влажность воздуха (абсолютная и относительная). 

Формулы: для вычисления количества теплоты, выделяемого или 

поглощаемого  при изменении температуры тела, выделяемого при сгорании 

топлива, выделяемого или поглощаемого при изменении агрегатных 

состояний вещества. 

  Практическое применение: применение изученных тепловых процессов в 

тепловых двигателях, технических устройствах и приборах. Знать устройство 

и принцип действия психрометра. 

Уметь  

Применять основные положения МКТ для объяснения понятия внутренней 

энергии, изменения внутренней энергии при изменении температуры тела, 

конвекции, теплопроводности, плавлении тел, испарения жидкостей, 

охлаждения жидкости при испарении; 

Пользоваться термометром,  калориметром и психрометром; 

Читать графики изменения температуры тел при нагревании, плавлении, 

парообразовании; 

Решать качественные задачи с использованием знаний о способах изменения 

внутренней энергии при различных способах теплопередачи; 
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Находить по таблице значения удельной теплоемкости вещества, удельной 

теплоты плавления, удельной теплоты парообразования; пользоваться 

психрометрической таблицей; 

Решать задачи с использованием формул для вычисления количества 

теплоты, выделяемого или поглощаемого  при изменении температуры тела, 

выделяемого при сгорании топлива, выделяемого или поглощаемого при 

изменении агрегатных состояний вещества. 

Тема №2. Электрические явления. 

Знать  

Понятия: электрический ток в металлах, направление электрического тока, 

электрическая, цепь, сила тока, напряжение, сопротивление,  удельное 

сопротивление, работа,  мощность электрического тока. 

Законы: закон Ома для участка цепи, закон Джоуля - Ленца, законы 

последовательного и параллельного соединения проводников. 

Формулы: для вычисления сопротивления проводника из известного 

материала по его длине и площади поперечного сечения, работы и мощности 

электрического тока, закон Ома для участка цепи, законы последовательного 

и параллельного соединения проводников, количества теплоты, выделяемого 

проводником с током. 

 

Практическое применение названных понятий и законов  в 

электронагревательных приборах. 

Уметь:   

Применять положения электронной теории для объяснения электризации тел 

при их соприкосновении, существования проводников  и диэлектриков, 

электрического тока в металлах, причины электрического сопротивления, 

нагревание проводника электрическим током; 

Чертить схемы простейших электрических цепей; 

Собирать электрическую цепь по схеме; 

Измерять силу тока в электрической цепи, напряжение на концах 

проводника, определять сопротивление проводника с помощью амперметра и 

вольтметра; 

Пользоваться реостатом; 

Решать задачи на вычисление силы тока, напряжения, сопротивления, 

применяя закон Ома; на вычисление длины проводника, площади 

поперечного сечения, работы и мощности электрического тока; количества 

теплоты, выделяемого проводнико с током, стоимости израсходованной 

электроэнергии; определять силу тока или напряжение по графику 

зависимости между ними и по нему же – сопротивление проводника; 

Пользоваться таблицей удельного сопротивления  некоторых веществ; 

Оформлять результаты опытов в виде таблиц и делать соответствующие 

выводы. 

 

Тема №3. Электромагнитные явления. 

Знать  
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Понятия:   магнитное поле, магнитные линии, элетромагнит, постоянные 

магниты. Знать свойства магнитного поля и магнитных линий, свойства поля 

катушки с током. 

Практическое применение: электромагнитов и электродвигателя постоянного 

тока. 

Уметь 

Графически изображать магнитное поле; 

Определять направление магнитных линий; 

Чертить схемы простейших электрических цепей; 

Собирать электрическую цепь по схеме; 

Собирать электромагнит и изучать его свойства; 

Изучать работу электродвигателя постоянного тока; 

Сравнивать электрические и магнитные поля; 

Решать качественные и графические  задачи по теме: «Магнитное поле». 

 

Тема №4. Световые явления. 

Знать  

Понятия: свет, источники света,  прямолинейность распространения света, 

отражение и преломление света, фокусное расстояние линзы, оптическая 

сила линзы. 

Законы:  отражения и преломления света. 

Практическое применение: основных понятий и законов в оптических 

приборах 

Уметь 

Получать изображение предмета с помощью линзы; 

Строить изображение предмета в плоском зеркале и тонкой линзе; 

Решать качественные и расчетные задачи на законы отражения 

 

Учебный план 

 

Наименование 

раздела или 

темы 

Количество 

практических 

часов 

 

Количество 

теоретических 

часов 

 

Количество 

лабораторных 

часов 

 

Всего  

часов 

 

Введение   3 1 4 

Первоначальные 

сведения о 

строении 

вещества 

 6 1 7 

Взаимодействие 

тел 

 10 4 14 

Давление  

твердых тел, 

жидкостей и 

 19 2 21 
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газов 

Работа и 

мощность. 

Энергия 

 21 2 23 

Итого   59 10 69 

резерв    1 
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Приложение 1 

 Проверка знаний учащихся 

Оценка ответов учащихся 

 

Оценка «5» ставится в том случае, если  

 учащийся показывает верное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а так 

же правильное определение физических величин, их единиц и способов 

измерения; 

  правильно выполняет чертежи, схемы и графики; 

  строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ 

собственными примерами; 

  умеет применять 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 на оценку 5, но 

дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее 

изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении др. 

предметов; 

  если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочётов 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 вопросов программного 

материала; 

  умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, 

требующих преобразования некоторых формул; 

 допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 

недочётов.  

Оценка «2» ставится, если 

 учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии 

с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов 

чем необходимо для оценки «3». 

Оценка «1» ставится в том случае, если 
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 ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

 

 

Оценка контрольных работ 

 

Оценка «5»  

 ставится за работу,  выполненную  полностью без ошибок  и 

недочётов. 

Оценка «4» 

 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не 

более трёх недочётов. 

Оценка «3» 

 ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 

или допустил не более одной грубой ошибки и.двух недочётов, не 

более одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех 

негрубых ошибок,  одной  негрубой  ошибки   и  трех   недочётов,  при   

наличии 4   -  5 недочётов. 

Оценка «2» 

 ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 

3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка «1» 

 ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

 

Оценка лабораторных работ 

 

Оценка «5» 

 ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и 

измерений;  

 самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; 

все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов;  

 соблюдает требования правил безопасности 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 было допущено 

два - три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 

Оценка   «3» 

 ставится,   если   работа  выполнена   не   полностью,   но  объем 

выполненной   части  таков,   позволяет  получить   правильные  
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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 производились 

неправильно.  

Оценка «1»  

 ставится, если учащийся совсем не выполнил работу. 

 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования 

правил безопасности груда. 

 

Учебная программа по физике для основной общеобразовательной школы 

составлена на основе обязательного  минимума  содержания  физического 

образования. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа основного общего образования по физике разработана на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. Программа учебного курса физике в 7-9 

классах реализуется на основе следующих документов: 

Примерная программа основного общего образования «Физика 7-9 классы ( базовый уровень) и авторской программы  Е.М. 

Гутника, А.В. Пёрышкина «Физика» 7-9 классы, 2004 год. 

Учебный план МБОУ СОШ №13 г. Нефтеюганска на 2014-2015 учебный год. 

На основании примерных программ МинобрнаукиРФ, содержащих требования к минимальному объему содержания 

образования по физике реализуется программа базового уровня. 

С учетом возрастных особенностей каждого класса выстроена система учебных занятий, спроектированы цели, задачи, 

продуманы возможные формы контроля. 

 

Место учебного курса в базисном учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану на изучение физики: 

- в  7 классах отводится не менее 70  часов из расчета 2 ч в неделю; 

- в 8 классе отводится не менее 70  часов из расчета 2 ч в неделю; 

- в 9 классах  отводится не менее 70 часов из расчета 2 ч в неделю. 

 

Учебно-методический комплект 

 А.В.Перышкин. Физика. 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. – 12-е изд. – М.: Дрофа, 2008 

 Учебник по физике для 8 класса общеобразовательных учреждений    Москва «Дрофа» 2008 год 

 Е.М.Гутник , А.В. Перышкин  Учебник  по физике для 9 класса общеобразовательных учреждений 

 Сборник задач по физике. 7-9 кл. /сост. В.И.Лукашик. -7-е изд. – М.:  Про В.А.Волков, С.Е.Полянский. Физика. 7 

класс: поурочные планы по учебнику А.В.Перышкина, Е.М.Гутник.- Москва: «Вако», 2005 
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 А.П. Рымкевич.  Физика. Задачник. Москва, Дрофа, 2005 год 

 Семке А.И. Уроки физики в 7-м классе. Развернутое планирование – Ярославль: Академия развития, Академия 

Холдинг, 2004 (Учитель года России) 

 Кирик Л.А. Физика-7. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. – М.: Илекса, 2004 

 Физика. Тесты. 7-9 классы: Учебно-методическое пособие / Н.К.Гладышева, И.И.Нурминский, А.И.Нурминский, 

Н.В.Нурминский. – Дрофа,2004 

 Физика. 7 класс: учебно-методическое пособие (дидактика), А.Е.Марон, Е.А.Марон. 4-е изд.,стереотип. – Дрофа, 2006 

 Дидактические Занимательные материалы к урокам. А.И.Семке, «Издательство НЦ ЭНАС», Москва,2004 

 В.А. Шевцов. Физика. 8 класс. Поурочные планы по учебнику А.В. Перышкина. – Волгоград: Учитель, 2004 год 

 Р.В.Рудович, Э.М. Шпилевский. Разноуровневые тесты по физике для школьников и абитуриентов. Минск 

ООО»Юнипресс», 2004 год 

 А.Е.Марон, Е.А. Марон. Физика 8 класс. Дидактические материалы. Москва. Дрофа, 2004 год 

 Л.А. Кирик. Физика. Самостоятельные и контрольные работы. Москва. «Илекса», 2005 

 А.И. Семке. Уроки физики в 9 классе. Развернутое планирование. Ярославль. Академия развития, Академия Холдинг, 

2004 

 В.А. Волков. Поурочные разработки по физике. 9 класс Москва. «ВАКО», 2004 год 

 Р.В. Рудович, Э.М. Шпилевский. Разноуровневые тесты по физике для школьников. Минск, ООО «Юнипресс», 2004 

год 

 

Цели изучения физики: 

• освоение знаний о тепловых, электромагнитных явлениях, величинах, характеризующих эти явления, законах, которым 

они подчиняются, о методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической 

картине мира; 

• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, 

использовать простые измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений 

или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные 



 

 МБОУ «СОШ № 13» г. Нефтеюганск  

знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических 

устройств, для решения физических задач; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения 

интеллектуальных проблем, физических задач и выполнения экспериментальных исследований; способности к 

самостоятельному приобретению новых знаний по физике в соответствии с жизненными потребностями и интересами; 

• воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, в необходимости разумного использования достижений 

науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к 

физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, для обеспечения 

безопасности. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

На основании требований  Государственного образовательного стандарта 2007 г. в содержании рабочего плана 

предусмотрено формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. Приоритетами на этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

• использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: наблюдения, измерения, 

эксперимента, моделирования; 

• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, , законы, теории; 

• овладение адекватными способами решения теоретических  задач; 

. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

• владение монологической речью, развитие способности понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное 

мнение; 

• использование для решения познавательных  задач различных источников информации. 

 

Рефлексивная деятельность: 

• владение навыками  оценки своей деятельности, умение предвидеть возможные результаты своих действий; 

• организация учебной деятельности: постановка цели. 
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Дидактическая модель обучения и педагогические средства  отражают модернизацию основ учебного процесса, их 

переориентацию на достижение конкретных  результатов в виде сформированных умений и навыков учащихся, 

обобщенных способов деятельности. Формирование целостных представлений о физической картине мира будет 

осуществляться в ходе творческой деятельности учащихся на основе  личностного осмысления физических процессов и 

явлений. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся.  

Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма решения познавательных задач, 

формулировать  цель своей работы, прогнозировать ожидаемый результат и сопоставлять его с собственными знаниями. 

Учащиеся должны научиться представлять результаты индивидуальной и групповой познавательной деятельности в 

формах конспекта, реферата, публичной презентации. 

Спецификой учебно-исследовательской деятельности является ее направленность на развитие личности и на получение 

объективно нового исследовательского результата.  

Реализация рабочей программы обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в рамках информационно-

коммуникативной деятельности:  

способности передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания; 

проводить смысловой анализ текста;  

создавать письменные высказывания, адекватно передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной 

степенью свернутости (кратко, выборочно, полно);  

составлять план, конспект. 

На уроках учащиеся должны более уверенно овладеть монологической  речью, умением вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить примеры, 

формулировать выводы.  

Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается  использовать различные источники 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных  

Рабочая программа предусматривает следующие в а р и а н т ы  дидактико-технологического обеспечения учебного 

процесса: наглядные пособия для курса физики, модели, таблицы, чертёжные принадлежности и инструменты; для 

информационно-компьютерной поддержки учебного процесса используются: компьютер, сканер, интерактивная доска, 

презентации, проекты учащихся и учителей; программно-педагогические средства, а также рабочая программа, справочная 

литература, учебники (26 шт.), разноуровневые тесты, тексты самостоятельных и контрольных работ, задания для 

проектной деятельности. 
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Ведущие технологии  

Ведущая  технология,  ее цели, задачи, ожидаемые результаты 

Личностно – ориентированное обучение, проблемное обучение, компьютерные информационные технологии 

 

Под проблемным обучениемпонимается такая организация учебных занятий, которая предполагает создание под 

руководством учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в 

результате чего и происходит творческое овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие 

мыслительных способностей. 

 

Компьютерные технологии развивают идеи программированного обучения, открывают совершенно новые, еще не 

исследованные технологические варианты обучения, связанные с уникальными возможностями современных компьютеров 

и телекоммуникаций. Компьютерные (новые информационные) технологии обучения - это процессы подготовки и 

передачи информации обучаемому, средством осуществления которых является компьютер. 

 

Основные методы работы 

1.  Репродуктивные и проблемно – поисковые  

2. Продуктивные 

3. Объяснительно – иллюстративные 

4. Проблемное изложение  

5. Индуктивные и дедуктивные 

6. Методы самостоятельной работы 

7. Словесные 

8. Наглядные 

9. Практические 

10. Информационно – развивающие  

 

Средства  
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Слово учителя, учебник и учебные пособия, раздаточный и дидактический материал, физические приборы, технические 

средства 

Формы организации деятельности учащихся 

1. Самостоятельная работа 

2. Индивидуальная работа 

3. Групповая работа 

4. Работа в парах 

5. Исследовательская и экспериментальная работа 

 

Проверка знаний учащихся 

Оценка ответов учащихся 

 

Оценка «5» ставится в том случае, если  

 учащийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, 

законов и теорий, а так же правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

  правильно выполняет чертежи, схемы и графики; 

  строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ собственными примерами; 

  умеет применять 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 на оценку 5, но дан без использования собственного плана, 

новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом 

и материалом, усвоенным при изучении др. предметов; 

  если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочётов и может их исправить самостоятельно или с 

небольшой помощью учителя.  

Оценка «3» ставится, если  
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 учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе 

имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению 

вопросов программного материала; 

  умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но 

затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул; 

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

более 2-3 негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов.  

Оценка «2» ставится, если 

 учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил 

больше ошибок и недочётов чем необходимо для оценки «3». 

Оценка «1» ставится в том случае, если 

 ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

 

 

Оценка контрольных работ 

 

Оценка «5»  

 ставится за работу,  выполненную  полностью без ошибок  и недочётов. 

Оценка «4» 

 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной грубой и одной негрубой ошибки 

и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

Оценка «3» 

 ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки 

и.двух недочётов, не более одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок,  одной  

негрубой  ошибки   и  трех   недочётов,  при   наличии 4   -  5 недочётов. 

Оценка «2» 

 ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей 

работы. 

Оценка «1» 
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 ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

 

 

Оценка лабораторных работ 

 

Оценка «5» 

 ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений;  

 самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов;  

 соблюдает требования правил безопасности 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 было допущено два - три недочета, не более одной негрубой 

ошибки и одного недочёта. 

Оценка   «3» 

 ставится,   если   работа  выполнена   не   полностью,   но  объем выполненной   части  таков,   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 производились неправильно.  

Оценка «1»  

 ставится, если учащийся совсем не выполнил работу. 

 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил безопасности груда. 

 

Учебная программа по физике для основной общеобразовательной школы составлена на основе обязательного  минимума  

содержания  физического образования. 
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Содержание курса 

 

7 класс 

 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физические приборы. Физические величины и их 

измерение. Погрешности измерений. Международная система единиц. Физический эксперимент и физическая теория. 

Физические модели. Роль математики в развитии физики. Физика и техника. Физика и развитие представлений о 

материальном мире. 

Демонстрации: 

Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений. 

Физические приборы. 

Лабораторные работы: 

Определение цены деления шкалы измерительного прибора*. 

Механические явления 

Механическое движение.Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного 

прямолинейного движения.Методы измерения расстояния, времени и скорости. 

Явление инерции. Масса тела. Плотность вещества. Методы измерения массы и плотности. 

Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил. 

Сила упругости.  

Сила тяжести. Закон всемирного тяготения Вес тела. Сила трения. 

Момент силы. Условия равновесия рычага . 

Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Закон сохранения 

механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия. Методы измерения энергии, работы и 

мощности. 
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Давление. Атмосферное давление. Методы измерения давления. Закон Паскаля. Гидравлические машины. Закон Архимеда. 

Условие плавания тел.  

Демонстрации: 

Равномерное прямолинейное движение. 

Явление инерции. 

Взаимодействие тел. 

Зависимость силы упругости от деформации пружины. 

Сложение сил. 

Сила трения. 

Изменение энергии тела при совершении работы. 

Превращения механической энергии из одной формы в другую. 

Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади опоры. 

Обнаружение атмосферного давления. 

Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 

Закон Паскаля. 

Гидравлический пресс. 

Закон Архимеда. 

Простые механизмы. 

Лабораторные работы: 

          Измерение массы. 

Градуирование пружины и  измерение силы динамометром. 

Исследование условий равновесия рычага. 

Вычисление КПД наклонной плоскости. 

Измерение архимедовой силы. 

Изучение условий плавания тел. 

Определение плотности твердого тела 

 

Тепловые явления 

Строение вещества.Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия.  Взаимодействие частиц 

вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей.  
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Демонстрации: 

Сжимаемость газов. 

Диффузия в газах и жидкостях. 

Модель хаотического движения молекул. 

Модель броуновского движения. 

Сохранение объема жидкости при изменении  формы сосуда. 

Сцепление свинцовых цилиндров. 

 Лабораторные работы : 

Измерение размеров малых тел 

уметь: 

• описывать и объяснять физические явления: равномерное движение, , передачу давления жидкостями и газами,  плавание 

тел, , диффузию, • использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических 

величин:расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, , механической работы и мощности 

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины,  • выражать результаты измерений и расчетов в 

единицах Международной системы; 

• приводить примеры практического использования физических знанийо механических, тепловых  явлениях 

• решать задачи на применение изученных физических законов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

• для обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

• рационального применения простых механизмов. 

 

8 класс   

 

Тепловые явления 

Тепловое движение.Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Связь температуры со средней скоростью 

теплового хаотического движения частиц. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: 

теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в 

тепловых процессах. Необратимость процессов теплопередачи. 
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Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. .  Плавление и кристаллизация. Удельная 

теплота плавления и парообразования. Удельная теплота сгорания. Расчет количества теплоты при теплообмене. 

Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель внутреннего сгорания. Реактивный двигатель. КПД 

теплового двигателя. . 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Демонстрации: 

Принцип действия термометра. 

Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и при теплопередаче. 

Теплопроводность различных материалов. 

Конвекция в жидкостях и газах. 

Теплопередача путем излучения. 

Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. 

Явление испарения. 

Кипение воды. 

Постоянство температуры кипения жидкости. 

Явления плавления и кристаллизации. 

Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром. 

Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. 

Устройство паровой турбины 

Лабораторные работы: 

Измерение удельной теплоемкости вещества. 

 Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры 

 

Электрические и магнитные явления 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон сохранения 

электрического заряда.  

Электрическое поле.Действие электрического поля на электрические заряды 

Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия электрического тока.Сила тока. Напряжение. 

Электрическое сопротивление. Электрическая цепь.Закон Ома для участка электрической цепи. Последовательное и 
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параллельное соединения проводников.Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. Носители 

электрических зарядов в металлах.  

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока.Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле 

Земли.Электромагнит.Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Электродвигатель. 

Электромагнитное реле. 

Демонстрации: 

Электризация тел. 

Два рода электрических зарядов. 

Устройство и действие электроскопа. 

Проводники и изоляторы. 

Электризация через влияние. 

Перенос электрического заряда с одного тела на другое. 

Закон сохранения электрического заряда.  

Источники постоянного тока. 

Составление электрической цепи. 

Измерение силы тока амперметром. 

Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвленной электрической цепи. 

Измерение силы тока в разветвленной электрической цепи. 

Измерение напряжения вольтметром.  

Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и 

материала. Удельное сопротивление. 

Реостат и магазин сопротивлений. 

Измерение напряжений в последовательной электрической цепи. 

Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи. 

Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле тока. 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

Устройство электродвигателя. 

 

Лабораторные работы: 



 

 МБОУ «СОШ № 13» г. Нефтеюганск  

Сборка электрической цепи и измерение силы тока  

Измерение сопротивления при помощи амперметра и вольтметра 

Измерение напряжения на различных участках электрической цепи 

Регулирование силы тока реостатом 

Изучение действия электрического двигателя постоянного тока.. 

Измерение работы и мощности электрического тока.    

 

Световые  явления 

Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. 

Фокусное расстояние линзы. Формула линзы. Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Демонстрации: 

Источники света. 

Прямолинейное распространение света. 

Закон отражения света. 

Изображение в плоском зеркале. 

Ход лучей в собирающей линзе. 

Ход лучей в рассеивающей линзе. 

Получение изображений с помощью линз. 

Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

Модель глаза. 

Лабораторные работы: 

Получение изображения с помощью линзы. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Тема № 1. Тепловые явления. 

Знать  

Понятия:  внутренняя энергия, работа как способ изменения внутренней энергии, теплопередача: теплопроводность, 

конвекция, излучение; количество теплоты, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота сгорания топлива,  

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, влажность воздуха (абсолютная и относительная). 
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Формулы: для вычисления количества теплоты, выделяемого или поглощаемого  при изменении температуры тела, 

выделяемого при сгорании топлива, выделяемого или поглощаемого при изменении агрегатных состояний вещества. 

  Практическое применение: применение изученных тепловых процессов в тепловых двигателях, технических устройствах 

и приборах. Знать устройство и принцип действия психрометра. 

Уметь  

Применять основные положения МКТ для объяснения понятия внутренней энергии, изменения внутренней энергии при 

изменении температуры тела, конвекции, теплопроводности, плавлении тел, испарения жидкостей, охлаждения жидкости 

при испарении; 

Пользоваться термометром,  калориметром и психрометром; 

Читать графики изменения температуры тел при нагревании, плавлении, парообразовании; 

Решать качественные задачи с использованием знаний о способах изменения внутренней энергии при различных способах 

теплопередачи; 

Находить по таблице значения удельной теплоемкости вещества, удельной теплоты плавления, удельной теплоты 

парообразования; пользоваться психрометрической таблицей; 

Решать задачи с использованием формул для вычисления количества теплоты, выделяемого или поглощаемого  при 

изменении температуры тела, выделяемого при сгорании топлива, выделяемого или поглощаемого при изменении 

агрегатных состояний вещества. 

Тема №2. Электрические явления. 

Знать  

Понятия: электрический ток в металлах, направление электрического тока, электрическая, цепь, сила тока, напряжение, 

сопротивление,  удельное сопротивление, работа,  мощность электрического тока. 

Законы: закон Ома для участка цепи, закон Джоуля - Ленца, законы последовательного и параллельного соединения 

проводников. 

Формулы: для вычисления сопротивления проводника из известного материала по его длине и площади поперечного 

сечения, работы и мощности электрического тока, закон Ома для участка цепи, законы последовательного и параллельного 

соединения проводников, количества теплоты, выделяемого проводником с током. 

 

Практическое применение названных понятий и законов  в электронагревательных приборах. 

Уметь:   
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Применять положения электронной теории для объяснения электризации тел при их соприкосновении, существования 

проводников  и диэлектриков, электрического тока в металлах, причины электрического сопротивления, нагревание 

проводника электрическим током; 

Чертить схемы простейших электрических цепей; 

Собирать электрическую цепь по схеме; 

Измерять силу тока в электрической цепи, напряжение на концах проводника, определять сопротивление проводника с 

помощью амперметра и вольтметра; 

Пользоваться реостатом; 

Решать задачи на вычисление силы тока, напряжения, сопротивления, применяя закон Ома; на вычисление длины 

проводника, площади поперечного сечения, работы и мощности электрического тока; количества теплоты, выделяемого 

проводнико с током, стоимости израсходованной электроэнергии; определять силу тока или напряжение по графику 

зависимости между ними и по нему же – сопротивление проводника; 

Пользоваться таблицей удельного сопротивления  некоторых веществ; 

Оформлять результаты опытов в виде таблиц и делать соответствующие выводы. 

 

Тема №3. Электромагнитные явления. 

Знать  

Понятия:   магнитное поле, магнитные линии, элетромагнит, постоянные магниты. Знать свойства магнитного поля и 

магнитных линий, свойства поля катушки с током. 

Практическое применение: электромагнитов и электродвигателя постоянного тока. 

Уметь 

Графически изображать магнитное поле; 

Определять направление магнитных линий; 

Чертить схемы простейших электрических цепей; 

Собирать электрическую цепь по схеме; 

Собирать электромагнит и изучать его свойства; 

Изучать работу электродвигателя постоянного тока; 

Сравнивать электрические и магнитные поля; 

Решать качественные и графические  задачи по теме: «Магнитное поле». 
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Тема №4. Световые явления. 

Знать  

Понятия: свет, источники света,  прямолинейность распространения света, отражение и преломление света, фокусное 

расстояние линзы, оптическая сила линзы. 

Законы:  отражения и преломления света. 

Практическое применение: основных понятий и законов в оптических приборах 

Уметь 

Получать изображение предмета с помощью линзы; 

Строить изображение предмета в плоском зеркале и тонкой линзе; 

Решать качественные и расчетные задачи на законы отражения 
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Учебный план 

 

Наименование раздела 

или темы 

Количество 

практических часов 

 

Количество 

теоретических часов 

 

Количество 

лабораторных 

часов 

 

Всего  

часов 

 

Введение   3 1 4 

Первоначальные сведения о 

строении вещества 

 6 1 7 

Взаимодействие тел  10 4 14 

Давление  твердых тел, 

жидкостей и газов 

 19 2 21 

Работа и мощность. 

Энергия 

 21 2 23 

Итого   59 10 69 



 

 МБОУ «СОШ № 13» г. Нефтеюганск  

резерв    1 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

№ Дата 

план. 

факт 

Раздел 

количество 

часов  

Тема урока Элементы 

содержания  

Тип урока ЗУН 

 

ОУУН 

(компетенции) 

1 1-5 

сент 

Физика и 

физические 

методы  

изучения 

природы   

Что изучает 

физика. 

Некоторые 

физические 

термины. 

Наблюдения и 

опыты. 

Задачи 

физики, 

Физические 

явления, 

физическое 

тело, 

физическое 

вещество, 

материя, 

методы и 

способы, 

позволяющие 

получать 

знания 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать понятия: 

физическое тело, 

физическое явление, 

физическое 

вещество, материя, 

уметь распознавать 

физические явления 

 

2 1-5 

сент 

Физика и 

физические 

Физические 

величины. 

Физическая 

величина, 

Комбиниров

анный  урок 

Знать понятие: 

физическая 
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методы  

изучения 

природы   

Измерения 

физических 

величин. 

Система 

единиц. 

физические 

приборы и 

измерение 

физических 

величин, 

расчет 

погрешностей 

величина, цена 

деления 

измерительного 

прибора, уметь 

определять цену 

деления 

измерительного 

прибора 

3 8-12 

сент 

Физика и 

физические 

методы  

изучения 

природы   

Решение задач 

по теме: 

определение 

цены деления 

прибора, 

измерение 

физических 

величин 

 Урок 

формирован

ия 

практически

хумений и 

навыков 

Уметь 

самостоятельно 

определять цену 

деления 

измерительного 

прибора и 

записывать результат 

измерения с учетом 

абсолютной 

погрешности 

 

4 8-12 

сент 

Физика и 

физические 

методы  

изучения 

природы   

Лабораторная 

работа №1» 

Определение 

цены деления 

измерительног

о прибора» 

Изучение 

инструкции к 

лабораторной 

работе  по 

учебнику и 

Определение 

цены деления 

измерительног

о прибора 

Формирован

ия 

практически

х умений и 

навыков 

Уметь определять 

цену деления 

измерительного 

цилиндра и его 

вместимость 

 

5 15-19 

сент 

Первоначальн. 

сведения о 

строении 

Строение 

вещества. 

Молекулы. 

Молекула, 

атом, опыты и 

факты, 

Урок 

усвоения 

новых 

Знать понятия: 

молекула, атом; 

первое положение о 
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вещества свидетельству

ющие о том, 

что вещества 

состоят из 

молекул 

знаний строении вещества; 

знать, что тела 

расширяются при 

нагревании, уметь 

решать качественные 

задачи по теме, 

объяснять изменение 

объема тела при 

изменении 

температуры 

6 15-19 

сент 

Первоначальн. 

сведения о 

строении 

вещества 

Лабораторная 

работа №2 « 

Измерение 

размеров 

малых тел» 

Изучение 

инструкции к 

лабораторной 

работе  по 

учебнику и 

определение 

размеров 

малых тел 

Формирован

ия 

практически

х умений и 

навыков 

Уметь определять 

размеры малых тел 

методом рядов 

 

7 22-26 

сент 

Первоначальн. 

сведения о 

строении 

вещества 

Диффузия в 

газах, 

жидкостях и 

твердых телах» 

Диффузия 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов 

Комбиниров

анный урок 

Знать: понятие 

диффузия, 

зависимость скорость 

диффузии от 

температуры, 

причины и 

закономерности 

диффузии; уметь 

решать качественные 

задачи по теме с 

применением 

полученных знаний 
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8 22-26 

сент 

Первоначальн. 

сведения о 

строении 

вещества 

Взаимное 

притяжение и 

отталкивание 

молекул 

Взаимное 

притяжение и 

отталкивание 

молекул 

Комбиниров

анный урок 

Знать, что молекулы 

веществ способны к 

взаимному 

притяжению и 

отталкиванию, уметь  

решать качественные 

задачи по теме с 

применением 

полученных знаний 

 

9 29-3 

окт 

Первоначальн. 

сведения о 

строении 

вещества 

Три состояния 

вещества 

Вещество 

может 

находится в 

трех 

агрегатных 

состояниях, 

свойства 

жидких, 

твердых и 

газообразных 

тел 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать, что вещество 

может находиться в 

трех агрегатных 

состояниях, свойства 

твердых, жидких и 

газообразных тел 

 

10 29-3 

окт 

Первоначальн. 

сведения о 

строении 

вещества 

Различие в 

молекулярном 

строении 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов. 

 Комбиниров

анный урок 

Знать  Различие в 

молекулярном 

строении твердых 

тел, жидкостей и 

газов,  уметь  решать 

качественные задачи 

по теме с 

применением 

полученных знаний 
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11 6-10 

окт 

Первоначальн. 

сведения о 

строении 

вещества 

Повторительно 

– 

обобщительны

й урок по теме: 

Первоначальны

е сведения о 

строении 

вещества 

Ключевые 

понятия темы 

Урок 

систематиза

ции и 

обобщения 

знаний 

Знать основные 

понятия темы, уметь 

применять 

полученные знания 

при решении 

качественных задач 

 

12 6-10 

окт 

Взаимодействие 

тел   

Механическое 

движение 

Механическое 

движение, 

траектория, 

путь, тело 

отсчета, 

единицы 

длины 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать понятия: 

механическое 

движение, 

относительность 

механического 

движения, тело 

отсчета, траектория, 

путь, виды движения 

по форме траектории, 

уметь решать 

качественные задачи 

на относительность 

движения 

 

13 13-17 

окт 

Взаимодействие 

тел   

Равномерное и 

неравномерное 

движение 

Прямолинейно

е равномерное 

движение 

Комбиниров

анный урок 

Знать понятия: 

равномерное 

прямолинейное  и 

неравномерное 

прямолинейное 

движение, уметь 

распознавать данные 

движения 
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14 13-17 

окт 

Взаимодействие 

тел   

Скорость. 

Единицы 

скорости. 

скорость и ее 

единицы, 

скорость 

неравномерно

го движения 

Комбиниров

анный урок 

Знать 

понятия:скорость 

равномерного 

прямолинейного 

движения,; знать 

формулу расчета 

скорости при 

равномерном и 

неравномерном 

движении,  среднюю 

скорость путевого 

движения, единицы 

скорости. Уметь 

решать простые 

типовые задачи, 

работать с 

единицами 

измерения сорости 

 

15 20-24 

окт 

Взаимодействие 

тел   

Расчет пути и 

времени 

движения. 

Решение задач. 

Расчет 

скорости, пути 

и времени 

движения. 

Урок 

формирован

ия 

практически

х умений и 

навыков 

Уметь решать задачи 

на нахождение 

скорости, пути и 

времени 

равномерного 

прямолинейного 

движения 

 

16 20-24 

окт 

Взаимодействие 

тел   

Графическое 

представлении 

движения 

График 

зависимости 

скорости от 

времени,  

пройденного 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь, пользуясь 

графиком 

зависимости 

скорости от времени, 

пути от времени  
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пути от 

времени, 

решение 

графических 

задач 

находить скорость, 

рассчитывать 

скорость 

прямолинейного 

равномерного 

движения, среднюю 

скорость 

17 27-31 

окт 

Взаимодействие 

тел   

Явление 

инерции. 

Решение задач. 

Инерция, 

движение по 

инерции 

Комбиниров

анный урок 

Знать смысл понятия 

инерция и движение 

по инерции, решать 

качественные задачи 

 

18 

 

 

 

 

 

 

26-31 

окт 

Взаимодействие 

тел   

Взаимодействи

е тел. 

Взаимодейств

ие тел. 

Комбиниров

анный  

Знать смысл понятия  

«взаимодействие» 

 

19 16-21 

нояб 

Взаимодействие 

тел   

Масса тела. 

Единицы 

массы. 

Измерение 

массы тела на 

весах. 

Масса тела и 

ее измерение, 

правила 

пользования 

весами 

Комбиниров

анный 

Знать смысл 

величины «масса», 

способы её 

определения. 

 

20 16-21 

нояб 

Взаимодействие 

тел   
Лабораторная 

работа №3 

«Измерение 

массы тела на 

рычажных 

весах» 

Изучение 

инструкции к 

лабораторной 

работе  по 

учебнику и 

Измерение 

Формирован

ия 

практически

х умений и 

навыков 

Уметь измерять 

массу тела, выражать 

результаты 

измерений в системе 

СИ 
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массы тела на 

рычажных 

весах 

21 23-28 

нояб 

Взаимодействие 

тел   

Плотность 

вещества. 

Плотность 

вещества и её 

единицы 

измерения 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать смысл 

величины «плотность 

вещества», формулу 

и единицу измерения 

 

22 23-28 

нояб 

Взаимодействие 

тел   
Плотность 

вещества. 

Лабораторная 

работа №4 

«Измерение 

объёма тела» 

Изучение 

инструкции к 

лабораторной 

работе  по 

учебнику и 

Измерение 

объёма тела 

неправильной 

формы  

Формирован

ия 

практически

х умений и 

навыков 

Уметь измерять 

объём тела, выражать 

результаты 

измерений в системе 

СИ  

 

23 30н-5 

дек 

Взаимодействие 

тел   

Расчёт массы и 

объёма тела по 

его плотности. 

 

Решение задач 

на нахождение 

массы тела  и 

объема по его 

плотности, 

расчет 

плотности 

Формирован

ия 

практически

х умений и 

навыков 

Уметь решать задачи 

на расчёт массы, 

объёма и плотности. 

 

24 30н-5 

дек 

Взаимодействие 

тел   
Лабораторная 

работа №5 

«Определение 

плотности 

вещества 

твердого 

тела» 

Изучение 

инструкции к 

лабораторной 

работе  по 

учебнику и 

определение 

плотности 

Формирован

ия 

практически

х умений и 

навыков 

Уметь использовать 

измерительные 

приборы для 

измерения массы и 

объёма твердого 

тела,  
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вещества. 

25 7-12 

дек 

Взаимодействие 

тел   

Решение задач 

по теме: 

«Механическое 

движение. 

Масса тела. 

Плотность 

вещества» 

Решение 

задач:  

Механическое 

движение. 

Масса 

Плотность 

вещества. 

Формирован

ия 

практически

х умений и 

навыков 

Уметь решать задачи 

на расчёт массы, 

объёма и плотности. 

 

26 7-12 

дек 

Взаимодействие 

тел   

Контрольная 

работа №1 по 

теме 

«Механическое 

движение. 

Масса тела. 

Плотность 

вещества» 

Механическое 

движение. 

Масса 

Плотность 

вещества. 

Урок 

проверки и 

оценки 

знаний 

Уметь применять 

полученные знания 

 

27 14-19 

дек 

Взаимодействие 

тел   

Анализ К/р №1. 

Сила. Явление 

тяготения 

Сила тяжести. 

Сила. 

Зависимость 

результата 

действия силы 

от модуля, 

направления и 

точки 

приложения 

силы. Сила 

тяжести. 

Всемирное 

тяготение. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать смысл 

понятий: «сила», 

«сила тяжести» и 

явления всемирного 

тяготения 
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28 14-19 

дек 

Взаимодействие 

тел   

Сила 

упругости. 

Закон Гука. 

Деформация, 

виды 

деформаций. 

Сила 

упругости. 

Закон Гука. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать смысл понятия 

«деформация» и 

закона Гука, 

причины 

возникновения  силы 

упругости  и уметь 

вычислять её. 

 

29 21-26 

дек 

Взаимодействие 

тел   

Вес тела. Вес тела. 

Отличие веса 

тела от силы 

тяжести. 

Комбиниров

анный урок 

Знать разницу между 

понятиями веса тела 

и силой тяжести 

 

30 21-26 

дек 

Взаимодействие 

тел   

Единицы силы. 

Связь 

между силой 

тяжести и 

массой тела. 

Единица силы, 

расчет силы 

тяжести. 

Комбиниров

анный урок 

Уметь вычислять 

силу тяжести при 

известной массе тела. 

 

31 28-30 

дек 

Взаимодействие 

тел   

Динамометр.  

Лабораторная 

работа №6 

«Градуировани

е пружины и 

измерение сил 

динамометро

м» 

Методы 

измерения 

силы. 

Формирован

ия 

практически

х умений и 

навыков 

Уметь градуировать 

шкалу 

измерительного 

прибора. 

 

32 28-30 

дек 

Взаимодействие 

тел   

Сложение двух 

сил, 

направленных 

по одной 

прямой 

Равнодейству

ющая сил, 

сложение двух 

сил, 

направленных 

вдоль одной 

Комбиниров

анный урок 

Знать смысл понятия 

«равнодействующая 

сила», уметь 

находить 

равнодействующую 

двух сил, 
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прямой направленных по 

одной  прямой. 

33 11-16 

янв 

Взаимодействие 

тел   

Сила трения. 

Трение 

скольжения, 

качения, покоя. 

Трение, сила 

трения, виды 

трения, 

причины 

трения 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь описывать и 

объяснять явление 

трения, знать 

способы уменьшения 

и увеличения трения. 

 

34 11-16 

янв 

Взаимодействие 

тел   

Трение в 

природе и 

технике. 

Подшипники. 

Решение задач. 

Вред и польза 

трения, 

способы 

увеличения и 

уменьшения 

трения 

Комбиниров

анный урок 

Уметь описывать и 

объяснять явление 

трения, знать 

способы уменьшения 

и увеличения трения. 

 

35 18-23 

янв 

Взаимодействие 

тел   

Контрольная 

работа №2 по 

теме: «Сила. 

Равнодействую

щая сил» 

Выполнение 

разноуровнево

й контрольной 

работы 

Урок 

проверки и 

оценки 

знаний  

Уметь применять 

полученные знания 

 

36 18-23 

янв 

Давление  

твердых тел, 

жидкостей и 

газов   

Анализ 

контрольной 

работы №2  

Давление. 

Единицы 

давления. 

 

Давление, 

единицы 

давления, 

формула для 

расчета 

давления 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь применять 

полученные знания 

 

37 25-30 

янв 

Давление  

твердых тел, 

жидкостей и 

газов   

Способы 

уменьшения и 

увеличения 

давления. 

Способы 

уменьшения и 

увеличения 

давления. 

Комбиниров

анный урок 

Знать смысл 

величины 

«давление», формулу 

и единицу 

измерения. 
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38 25-30 

янв 

Давление  

твердых тел, 

жидкостей и 

газов   

Давление газа. 

Объяснение 

давления газа 

на основе 

молекулярно-

кинет. 

представлений. 

Давление газа, 

зависимость 

давления газа 

от объема, 

температуры.  

Объяснение 

давления газа 

на основе 

МКТ 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать/понимать для 

чего и какими 

способами 

уменьшают и 

увеличивают 

давление. 

 

39 1-6 

фев 

Давление  

твердых тел, 

жидкостей и 

газов   

Закон Паскаля. Закон Паскаля Комбиниров

анный урок 

Знать   причины 

возникновения 

давления газа, 

зависимость от 

объёма и 

температуры  

 

40 1-6 

фев 

Давление  

твердых тел, 

жидкостей и 

газов   

Давление в 

жидкости и 

газе.  

Давление 

внутри 

жидкости и 

газе, 

зависимость 

давления в 

жидкости от 

глубины. 

Комбиниров

анный урок 

Знать  смысл закона 

Паскаля, уметь 

описывать и 

объяснять передачу 

давления 

жидкостями и 

газами. 

 

41 8-13 

фев 

Давление  

твердых тел, 

жидкостей и 

газов   

Расчет 

давления 

жидкости на 

дно и стенки 

сосуда. 

Вывод 

формулы для 

расчета 

давления 

жидкости на 

дно сосуда 

Комбиниров

анный урок 

Знать о наличии 

давления внутри 

жидкости, его 

зависимости от 

глубины. 

 



 

 МБОУ «СОШ № 13» г. Нефтеюганск  

42 8-13 

фев 

Давление  

твердых тел, 

жидкостей и 

газов   

Решение задач 

по теме: 

«Давление» 

Решение задач 

по теме: 

«Давление» 

Формирован

ия 

практически

х умений и 

навыков 

Уметь рассчитывать 

давление жидкости 

на дно и стенки 

сосуда. 

 

43 15-20 

фев 

Давление  

твердых тел, 

жидкостей и 

газов   

Сообщающиеся 

сосуды. 

Шлюзы. 

Водопровод. 

Сообщающиес

я сосуды. 

Шлюзы. 

Водопровод. 

Закон 

сообщающихс

я сосудов 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь рассчитывать 

давление жидкости 

на дно и стенки 

сосуда. 

 

44 15-20 

фев 

Давление  

твердых тел, 

жидкостей и 

газов   

Вес воздуха. 

Атмосферное 

давление. 

Почему 

существует 

воздушная 

оболочка 

Земли. 

Атмосфера, 

атмосферное 

давление, 

изменение 

плотности 

атмосферы с 

увеличением 

высоты 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь описывать и 

объяснять, почему 

однородная жидкость 

в сообщающихся 

сосудах находиться 

на одном уровне, 

применение 

сообщающихся 

сосудов. 

 

45 22-27 

фев 

Давление  

твердых тел, 

жидкостей и 

газов   

Измерение 

атмосферного 

давления. Опыт 

Торричелли. 

Барометр-

анероид. 

Атмосферное 

давление на 

различных 

Измерение 

атмосферного 

давления. 

Опыт 

Торричелли. 

Барометр-

анероид. 

Атмосферное 

давление на 

Комбиниров

анный урок 

Уметь описывать и 

объяснять явление 

атмосферного 

давления. 
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высотах. различных 

высотах. 

Нормальное 

атмосферное 

давление 

46 22-27 

фев 

Давление  

твердых тел, 

жидкостей и 

газов   

Манометры. 

Насосы. 

Решение задач 

по теме: 

«Правила 

сообщающихся 

сосудов». 

Устройство и 

принцип 

действия 

жидкостного 

манометра 

решение задач 

Комбиниров

анный урок 

Знать/понимать 

метод измерения 

атмосферного 

давления с помощью 

ртутного барометра.  

 

47 1-6 

март 

Давление  

твердых тел, 

жидкостей и 

газов   

Повторительно

-обобщающий 

урок по теме: 

«Давление».  

Повторение 

ключевых 

моментов 

темы, решение 

задач. 

Урок 

систематиза

ции и 

обобщения 

знаний 

Понимать устройство 

и принцип действия 

манометра..Уметь 

решать задачи на 

правило сообщающ. 

сосудов 

 

48 1-6 

март 

Давление  

твердых тел, 

жидкостей и 

газов   

Поршневой 

жидкостный 

насос. 

Гидравлически

й пресс и 

тормоз. 

Устройство и 

принцип 

действия 

поршневого 

жидкостного 

насоса  и 

гидравлическо

го пресса. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь решать задачи 

по теме: «Давление» 

 

49 8-13 

март 

Давление  

твердых тел, 

жидкостей и 

газов   

Действие 

жидкостей и 

газов на 

погруженное в 

Действие 

жидкостей и 

газов на 

погруженное в 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Понимать устройство 

и принцип действия 

физических приборов 

 



 

 МБОУ «СОШ № 13» г. Нефтеюганск  

них тело. 

Архимедова 

сила. 

них тело. 

Архимедова 

сила. Формула 

для расчета 

архимедовой 

силы 

50 8-13 

март 

Давление  

твердых тел, 

жидкостей и 

газов   

Лабораторная 

работа № 7 

«Определение 

выталкивающ

ей силы, 

действующей 

на 

погруженное в 

жидкость 

тело». 

Изучение 

инструкции к 

лабораторной 

работе  по 

учебнику и 

определение 

выталкивающе

й силы, 

действующей 

на 

погруженное в 

жидкость тело 

Формирован

ия 

практически

х умений и 

навыков 

Знать причины 

возникновения силы 

Архимеда, её 

направление и 

величину, смысл  

закона Архимеда. 

 

51 15-20 

март 

Давление  

твердых тел, 

жидкостей и 

газов   

Плавание тел. 

Решение задач 

по теме: 

«Определение 

архимедовой 

силы». 

Условия 

плавания тел, 

решение задач 

Формирован

ия 

практически

х умений и 

навыков 

Уметь определять 

архимедову силу. 

 

52 15-20 

март 

Давление  

твердых тел, 

жидкостей и 

газов   

Лабораторная 

работа № 8 

«Выяснение 

условий 

плавания тела 

в жидкости». 

Изучение 

инструкции к 

лабораторной 

работе  по 

учебнику и 

выяснение 

Формирован

ия 

практически

х умений и 

навыков 

Знать/понимать 

условия плавания 

тел. Уметь решать 

задачи на закон 

Архимеда. 
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условий 

плавания тела 

в жидкости 

53 22-27 

март 

Давление  

твердых тел, 

жидкостей и 

газов   

Плавание 

судов. 

Воздухоплаван

ие. 

Плавание 

судов, осадка, 

ватерлиния, 

водоизмещени

е судна, 

воздухоплаван

ие, подъемная 

сила 

Комбиниров

анный  урок 

Уметь описывать и 

объяснять условия 

плавания тел. 

 

54 22-27 

март 

Давление  

твердых тел, 

жидкостей и 

газов   

Решение задач 

по теме: «Сила 

Архимеда» 

Решение задач 

–рисунков, 

расчетных 

задач 

Формирован

ия 

практически

х умений и 

навыков 

Понимать принципы 

плавания судов. 

Понимать принципы 

воздухоплавания. 

 

55 5-10 

апр 

Давление  

твердых тел, 

жидкостей и 

газов   

Повторение 

темы: 

«Давление 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов». 

Повторение 

ключевых 

моментов 

темы, решение 

задач 

Урок  

повторения 

Уметь решать задачи 

на расчет 

архимедовой силы и 

условий плавания 

тел. 

 

56 5-10 

апр 

Давление  

твердых тел, 

жидкостей и 

газов   

Контрольная 

работа № 3 по 

теме: «Давле-

ние твердых 

тел, жидкостей, 

и газов». 

Выполнение 

разноуровнево

й контрольной 

работы 

Урок 

проверки и 

оценки 

знаний 

Уметь решать задачи 

на расчет давления, 

архимедовой силы и 

условий плавания 

тел. 

 

57 12-17 

апр 

Мощность и 

работа 

Анализ 

контрольной 

Механическая 

работа, 

Урок 

усвоения 

Знать \понимать 

смысл величины 

 



 

 МБОУ «СОШ № 13» г. Нефтеюганск  

Энергия  работы №3.  

Механическая 

работа. 

единицы 

работы, 

формула для 

расчета 

работы и ее 

анализ, 

решение задач 

новых 

знаний 

«работа», уметь 

вычислять её в 

простейших  случаях. 

58 12-17 

апр 

Мощность и 

работа 

Энергия  

Мощность. Мощность, 

единицы 

мощности, 

решение задач 

Комбиниров

анный урок 

Знать \понимать 

смысл величины 

«мощность», уметь 

вычислять её в 

простейших  случаях. 

 

59 19-24 

апр 

Мощность и 

работа 

Энергия  

Простые 

механизмы. 

Рычаг. Условие 

равновесия 

рычага. 

Простые 

механизмы, 

рычаг, плечо 

силы, условие 

равновесия 

рычага 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать виды простых 

механизмов и их 

применение, правило 

рычага. 

 

60 19-24 

апр 

Мощность и 

работа 

Энергия  

Момент силы. 

Решение задач 

по теме: 

«Работа и 

мощность» 

Момент силы, 

решение задач 

Комбиниров

анный урок 

Знать формулу для 

вычисления момента 

сил. 

 

61 26а-1 

мая 

Мощность и 

работа 

Энергия  

Лабораторная 

работа № 9 

«Выяснение 

условия 

равновесия 

рычага». 

Рычаги в 

Изучение 

инструкции к 

лабораторной 

работе  по 

учебнику и 

выяснение 

условия 

Формирован

ия 

практически

х умений и 

навыков 

Уметь определять 

условия равновесия 

рычага. Понимать 

необходимость и 

границы применения 

рычагов. 
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природе, 

технике, 

быту. 

равновесия 

рычага. 

Рычаги в 

природе, 

технике, быту. 

62 26а-1 

мая 

Мощность и 

работа 

Энергия  

Равенство 

работ при 

использовании 

простых 

механизмов. 

«Золотое 

правило» 

механики. 

Равенство 

работ при 

использовании 

простых 

механизмов. 

«Золотое 

правило» 

механики 

Комбиниров

анный урок 

Знать \понимать 

«золотое правило» 

механики, уметь 

объяснять 

применение блоков.  

 

63 3-8 мая Мощность и 

работа 

Энергия  

Решение задач 

по теме: 

«Золотое 

правило 

механики». 

Решение задач Формирован

ия 

практически

х умений и 

навыков 

Уметь решать задачи 

на «золотое правило» 

механики. 

 

64 3-8 мая Мощность и 

работа 

Энергия  

Коэффициент 

полезного 

действия 

механизма. 

Решение задач. 

Коэффициент 

полезного 

действия 

механизма. 

Решение задач 

Комбиниров

анный урок 

Знать смысл понятия 

«КПД», уметь 

вычислять его для 

простых механизмов. 

 

65 10-15 

мая 

Мощность и 

работа 

Энергия  

Лабораторная 

работа № 10 

«Определение 

КПД простых 

механизмов» 

Изучение 

инструкции к 

лабораторной 

работе  по 

учебнику и 

определение 

КПД простых 

Формирован

ия 

практически

х умений и 

навыков 

Уметь определять 

КПД простых 

механизмов. 
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механизмов 

66 10-15 

мая 

Мощность и 

работа 

Энергия  

Энергия. 

Потенциальная 

и кинетическая 

энергия. 

 

Энергия. 

Потенциальна

я и 

кинетическая 

энергия. 

Формулы для 

расчета 

потенциально

й и 

кинетической 

энергии тел 

 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать смысл 

кинетической и 

потенциальной 

энергии. 

 

67 17-22 

мая 

Мощность и 

работа 

Энергия  

Закон 

сохранения 

полной 

механической 

энергии. 

Энергия рек и 

ветра. 

Превращение 

одного вида 

вида 

механической 

энергии в 

другой, закон 

сохранения 

полной 

механической 

энергии 

Комбиниров

анный урок 

Знать  закон 

сохранения 

механической 

энергии. 

 

68 17-22 

мая 

Мощность и 

работа 

Энергия  

Повторно-

обобщающий 

урок по теме: 

«Мощность и 

работа. 

Энергия» 

Повторение 

ключевых 

моментов 

темы, решение 

задач 

Урок  

повторения 

Уметь решать задачи 

на расчет работы, 

мощности, на закон 

сохранения энергии и 

КПД. 
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69 24-29 

мая 

Мощность и 

работа 

Энергия  

Контрольная 

работа №4 по 

теме: 

«Мощность и 

работа. 

Энергия» 

Выполнение 

разноуровнево

й контрольной 

работы 

Урок 

проверки и 

оценки 

знаний 

  

70 24-29 

мая 

 Резерв      
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Контрольная работа №1  

Средний уровень 

ВАРИАНТ1 

1.     Какую массу имеет сосновый кубик со стороной 1 дм? 

   2.     Найдите вес 20 л керосина. К чему приложена эта сила?  

   3.     Почему санки легче тянуть по снегу, чем по земле? Ответ объясните. 

ВАРИАНТ2 

     1.  Масса нефти,  заливаемой в железнодорожную цистерну,  20 т. Какова емкость цистерны?
 

2. Вес светильника, подвешенного к потолку, равен 60 Н. Чему равна масса светильника? 
3. Почему, если писать карандашом по стеклу, не остается следа? 

Ответ объясните. 

вариант 3 

1. 15 м
3
 некоторого   вещества   имеют   массу   105 т.   Какова   масса  10 м

3
 этого вещества? 

2. В бидон массой 500 г налили 2 л керосина. Определите силу, которую необходимо приложить, чтобы приподнять 
бидон. 

3. Одинаковые ли упругие силы могут развивать рессоры легковых и грузовых автомашин? Почему? 

В А Р И А Н Т 4 

1. Автоцистерна вмещает 3,6 т серной кислоты. Каков объем этой цистерны? 
2. Найти силу тяжести, действующую на 10 л воды. 
3. Приведите три примера, когда трение оказывается помехой в технике, на производстве и в быту. 
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вариант 5 

1. Определите массу мраморной плиты, размер которой 1,0x0,8x0,1 м.  
2. Определите массу ведра воды, на которое действует сила тяжести  150 Н. 
3. Какая сила удерживает тела на наклонной плоскости? 
 

 

 

Достаточный уровень 

 

Вариант 1 

1. Становится ли массивнее железнодорожный рельс, когда он нагревается в жаркий солнечный день? Почему? 
2. Сколько кирпичей можно погрузить на трехтонный автомобиль, если    объем    одного    кирпича    2 дм

3
?    Плотность    

кирпича1800 кг/м
3
. 

3. В начале подъема в лифте высотного здания человек ощущает, что его прижимает к иолу лифта. Меняется ли при 
этом: а) масса человека; б) сила тяжести, действующая на человека; В) вес человека? 

4. Определите вес алюминиевого цилиндра объемом 500 CM
S
, подвешенного на прочной нити. К чему приложен его вес? 

ВАРИАНТ 2 

' 

1. Изменилась ли масса воздуха в цилиндре под поршнем, если поршень вдвинули в цилиндр и газ стал занимать 
объем в два раза меньше первоначального? 

2. При       строительстве       железнодорожной       линии        вынули  6000 м
а
 грунта, плотность которого 1400 кг/м

3
. 

Сколько грузовых автомобилей можно нагрузить этим грунтом, если грузоподъемность одного автомобиля 12 т? 
3. Можно ли удержать предмет (например, книгу) от падения, прикладывая горизонтально силу? Если вы считаете, что 

можно, изобразите схематически все силы, действующие при этом на предмет, и назовите их. 
4. Какого объема алюминиевый брусок надо взять, чтобы действующая на него сила тяжести вблизи поверхности Земли 

была равна 540 Н? 

                                  Вариант 3 

1. Стакан наполнен ртутью. Затем, вылив ртуть, В этот стакан наливают воду. Одинаковое ли по массе количество 
воды заполнит этот стакан? 
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2.    Человек делает  в  среднем  15 вдохов  в  минуту.   При каждом  вдохе в его легкие поступает 600 см
3
 

воздуха. Какая масса воздуха проходит через легкие человека за один час? 
 

3. На экваторе или на полюсе Земли сила тяжести, действующая на одну и ту же гирю, больше? Где 
больше ее вес? Почему? 
 

4. Определите вес дубового бруска, размеры которого 50 х 30 х 10 см. Изобразите вес бруска на чертеже. 

вариант 4 

1. В каком случае вода в сосуде поднимется выше: при погружении в нее 1 кг свинца или 1 кг стали? 
Ответ обоснуйте. 

 
2. Погреб-ледник   имеет   объем   90 м

э
.   Сколько   нужно   трехтонных автомобилей со льдом, чтобы 

заполнить этот ледник? 
3. Тело массой Зкг висит на нити. Чему равны сила тяжести, действующая на тело, и вес тела? К 

чему приложена каждая из этих сил? Изобразите эти силы на чертеже. Чему будут равны вес тела и 
сила тяжести, если нить перерезать? 

4. На стакан с водой действует сила тяжести 2,5 Н. Какой объем  воды в стакане, если масса пустого 
стакана 120 г? 

Вариант 5 
 

1. Даны два одинаковых по объему шарика из свинца и олова.  Какой из них легче? Почему? 
2. На прокатном стане прокатывают стальные листы размером 6 х 15 м. Масса каждого листа 355,5 кг. Какая 

толщина стального листа? 
3.    Взяты два бруска одинаковых размеров — один железный, другой — из дуба. Сравните силы трения, 
действующие на каждый брусок во время их движения по столу, а также силы трения покоя. 
4.    Длина нерастянутой пружины 2,5 см. Под действием силы 5 Н пружина удлинилась до 3 см. Какая  будет 
длина этой пружины   при нагрузке в 15 Н? 

 
 

ВАРИАНТ 1 

Начальный уровень 

1. (16) Пассажир автомобиля пристегивается к сидению ремнем безопасности. Выберите правильное утверждение. 

А. Ремень натягивается при равномерном прямолинейном движении автомобиля. 

Б. Ремень натягивается при резком уменьшении скорости автомобиля. 
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В. Ремень натягивается при резком увеличении скорости автомобиля. 

Г. Ремень натягивается, когда автомобиль движется по инерции. 

2. (1 б) Автомобиль, двигаясь равномерно, прошел 108 км за 2 ч. Выберите правильное утверждение. 

А. Скорость автомобиля больше 45 км/ч. 

Б. Скорость автомобиля меньше 50 км/ч. 

В. Скорость автомобиля больше 16 м/с. 

Г. Скорость автомобиля меньше 12 м/с. 

3. (1 б) Стоящего в автобусе пассажира резко «бросает» вправо. Выберите правильное утверждение. 

А. Автобус увеличивает скорость. 

Б. Автобус поворачивает вправо. 

В. Автобус поворачивает влево. 

Г. Автобус резко тормозит. 

Средний уровень 

4. (1 б) Объем сплошного алюминиевого шарика равен 20 см
3
. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений 

правильные, а какие — неправильные. 

А. Объем 1 г алюминия равен 2,7 см
3
. 

Б. Масса шарика больше 50 г. 

В. Масса шарика меньше 100 г. 

Г. Масса 1 см
3
 алюминия больше 2,5 г. 

5. (1 б) Автомобиль, двигаясь с постоянной скоростью, за 20 мин проехал 30 км. Отметьте, какие из следующих 

четырех утверждений правильные, а какие — неправильные. 

А. За 5 мин автомобиль проезжал более 8 км. 

Б. За 5 мин автомобиль проезжал более 7 км. 

В. Скорость движения автомобиля больше 80 км/ч. 

Г. Скорость движения автомобиля меньше 30 м/с. 

6. (1 б) Масса броши равна 25,5 г; ее объем 3 см
3
. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, 

а какие — неправильные. 

А. Если брошь сплошная, она может быть изготовлена из латуни. 



 

 МБОУ «СОШ № 13» г. Нефтеюганск  

Б. Если брошь полая, она может быть изготовлена из меди. 

В. Если брошь полая, она может быть изготовлена из золота.  

Г. Если брошь сплошная, она может быть изготовлена из серебра. 

Достаточный уровень 

7. (2 б) На рисунке показан график зависимости пройденного автомобилем пути от времени. Отметьте, какие из 

следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные. 

А. Автомобиль все время двигался равномерно.  

Б. Скорость автомобиля в течение первого часа была больше 45 км/ч.  

В. Скорость автомобиля в течение второго часа была больше 30 км/ч.  

Г. Скорость автомобиля в течение третьего часа была больше 50 км/ч. 

8. (2 б) В бутылку налито 0,5 л воды. Отметьте, какие из следующих четырех 

утверждений правильные, а какие — неправильные. 

А. Объем воды в бутылке 50 см
3
.  

Б. Масса воды в бутылке 0,5 кг.  

В. Если в бутылку налить такое же количество морской воды, то масса воды будет больше.  

Г. При замерзании воды ее плотность увеличивается. 

9. (2 б) Турист до привала шел со скоростью 3 км/ч, а после привала — со скоростью 4 км/ч. Отметьте, какие из 

следующих четырех графиков зависимости пути от времени могут соответствовать этой ситуации, а какие — не 

могут. 
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Высокий уровень 

10. (3 б) Сплошной и полый кубики с длиной ребра 4 см изготовлены из одного материала. Масса сплошного кубика 

равна 448 г. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные. 

А. Кубики могут быть изготовлены из чугуна. 

Б. Если толщина стенок полого кубика равна5 мм, его масса меньше 240 г.  

В. Если толщина стенок полого кубика равна5 мм, его масса больше 250 г.  

Г. Кубики могут быть изготовлены из алюминия. 

11. (3 б) Мотоциклист проехал 10 км за 20 мин, а затем еще 10 мин двигался со скоростью 36 км/ч. Отметьте, какие 

из следующих четырех утверждений правильные, 

А. Пройденный мотоциклистом путь больше 18 км.  

Б. Пройденный мотоциклистом путь меньше 15 км.  

В. Средняя скорость движения на всем пути больше 36 км/ч.  

Г. Средняя скорость движения на всем пути меньше 30 км/ч. 
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12. (3 б) Из 540 г алюминия и 890 г меди изготовили сплав. Объем сплава можно считать равным сумме объемов 

меди и алюминия. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие – неправильные. 

А. Плотность сплава больше плотности меди. 

Б. Объем сплава равен 300 см
3
. 

В. Плотность сплава меньше 4 г/см
3
. 

Г. Плотность сплава меньше 5 г/см
3
. 

 

 

ВАРИАНТ 2 

Начальный уровень 

1. (1 б) Автомобиль, двигаясь равномерно, прошел 90 км за 3 ч.Выберите правильное утверждение 

А. Скорость автомобиля больше 40 км/ч. 

Б. Скорость автомобиля больше 10 м/с. 

В. Скорость автомобиля меньше 20 км/ч. 

Г. Скорость автомобиля меньше 12 м/с. 

2. (1 б) Объем медного кубика 5 см
3
. Выберите правильное утверждение. 

А. Масса кубика больше 50 г. 

Б. Масса 1 см
3
 меди равна 8.9 г. 

В. Объем 1 г меди равен 8,9 см3  

Г. Масса кубика меньше 40 г. 

3. (1 б) Велосипедист движется со скоростью 36 км/ч. Выберите правильное утверждение. 

А. За 1 мин велосипедист проезжает меньше 1 км. 

Б. За 1 мин велосипедист проезжает больше 2 км. 

В. За 30 мин велосипедист проезжает больше 20 км. 

Г. Скорость велосипедиста равна 3,6 м/с. 

 

Средний уровень 
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4. (1 б) Самолет движется с постоянной скоростью 250 м/с. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений 

правильные, а какие — неправильные. 

А. За час самолет пролетает расстояние больше 1200 км. 

Б. Каждую минуту самолет пролетает расстояние меньше 10 км. 

В. Скорость самолета больше 1000 км/ч. 

Г. Скорость самолета больше 850 км/ч. 

5. (1 6) На рисунке изображены графики пути движения двух поездов. Отметьте, какие из 

следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные. 

А. Скорость первого поезда больше. 

Б. Скорость второго поезда больше. 

В. Скорость первого поезда больше 30 км/ч. 

Г. Скорость второго поезда меньше 30 км/ч. 

6. (16) Объем сплошного чугунного бруска равен 70 см
3
. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений 

правильные, а какие — неправильные. 

А. Масса бруска больше 450 г.  

Б. Масса бруска меньше 550 г.  

В. Брусок такого же объема из алюминия имел бы меньшую массу.  

Г. Объем 1 г чугуна равен 7 см
3
. 

Достаточный уровень 

7. (2 б) Масса квадратной пластинки с длиной стороны 5 см равна 30 г. Толщина пластинки 2 мм. Отметьте, какие 

из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные. 

А. Плотность пластинки больше 7 г/см
3
. 

Б. Объем пластинки меньше 4 см
3
.  

В. Плотность пластинки больше 8 г/см
3
. 

Г. Объем пластинки больше 3 см
3
. 

8. (2 6) При выстреле из ружья возникает отдача. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, 

а какие — неправильные. 

А. Скорость отдачи тем больше, чем больше масса пули. 
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Б. Скорость отдачи тем больше, чем больше скорость вылета пули. 

В. Скорость отдачи не зависит от массы ружья. 

Г. Скорость отдачи тем больше, чем больше масса ружья. 

9. (2 б) На рисунке показан график зависимости пройденного автомобилем пути от времени. Отметьте, какие из 

следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные. 

А. Скорость автомобиля в течение первых 2 ч была больше 45 км/ч. 

Б. Скорость автомобиля в течение первых 2 ч была меньше 72 км/ч. 

В. Скорость автомобиля через 2 ч движения превысила 100 км/ч. 

Г. Автомобиль двигался равномерно в течение первых 2 ч. 

 

Высокий уровень 

10. (3 б) Турист шел 5 ч со скоростью 6 км/ч, после чего оставшиеся 12 км прошел за 3 ч. Отметьте, какие из 

следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные. 

А. Средняя скорость всего движения меньше 5,5 км/ч.  

Б. Средняя скорость всего движения больше 5 км/ч.  

В. Пройденный путь больше 40 км.  

Г. Пройденный путь больше 45 км. 

 

11. (3 б) Масса кубика с длиной ребра 5 см равна 750 г. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений 

правильные, а какие — неправильные. 

А. Если кубик сплошной, он изготовлен из вещества с плотностью 6 г/см
3
. 
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Б. Если кубик полый, он может быть алюминиевым. 

В. Если кубик полый, он может быть чугунным. 

Г. Если кубик полый с толщиной стенок 1 см, плотность материала кубика больше 7 г/см
3
. 

12. (3 б) Поезд метро за 40 мин успел пройти линию длиной 25 км и проехать назад от конечной станции 5 км. 

Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные. 

А. Средняя скорость движения поезда равна 30 км/ч. 

Б. Пройденный поездом путь равен 20 км.  

В. Пройденный поездом путь равен 30 км.  

Г. Средняя скорость движения поезда равна 45 км/ч. 

 

Контрольная работа №2 

Вариант 1 

Начальный уровень 

1. (1 б.) Мяч катится с горки. Выберите правильное утверждение. 

А. Сила трения, действующая на мяч, направлена в сторону движения. 

Б. Мяч движется по инерции. 

В. Сила упругости, действующая на мяч со стороны склона, направлена в сторону движения. 

Г. Сила тяжести, действующая на мяч, направлена вертикально вниз. 

2. (1 б.) Спелое яблоко, оторвавшись от ветки дерева, падает на землю. Выберите правильное утверждение. 

А. Скорость падающего яблока уменьшается. 

Б. Яблоко падает под действием силы тяжести. 

В. Сила тяжести измеряется в килограммах. 

Г. Когда яблоко упало на землю, сила тяжести на него действовать перестала. 

3. (1 б.) На столе лежит кирпич массой 2,5 кг. Выберите правильное утверждение. 

A. На кирпич действует сила тяжести, равная 25 Н. 

Б. Вес кирпича 2,5 Н. 

B. Вес кирпича больше силы тяжести, действующей на кирпич. 

Г. Сила тяжести направлена вертикально вверх. 
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Средний уровень 

4. (1 б.) На рисунках изображены некоторые из сил, действующих на тело и опору. Отметьте, какие из приведенных 

четырех утверждений правильные, а какие — неправильные. 

 
A. Сила .F1 — сила тяжести. 

Б. Сила F2 — сила реакции опоры. 

B. Сила F3 — вес тела. 

Г. Вес тела — это сила, действующая на опору. 

5. (1 б.) На рисунке изображены сплошные шарики, изготовленные из одинакового 

материала. Расстояния между центрами шаров одинаковые. Отметьте, какие из приведенных 

четырех утверждений правильные, а какие – неправильные. 

А. Сила притяжения между шариками 1 и 2 больше, чем сила притяжения между шариками 1 и 3.  

Б. Если все расстояния между шариками увеличить, то сила притяжения между любыми 

двумя шариками уменьшится. 

В. Сила притяжения между шариками 2 и 3 больше, чем сила притяжения между шариками 1 и 2.  

Г. Если массу каждого шарика увеличить в 2 раза, сила притяжения между двумя любыми шариками увеличится в 2 раза. 

6. (1 б.) На рисунке показана шкала демонстрационного динамометра, на котором 

находится груз. Отметьте, какие из приведенных четырех утверждений правильные, а 

какие — неправильные. 

А. Цена деления шкалы равна 4 Н. 

Б. Вес груза меньше 6 Н. 

В. Цена деления шкалы равна 1 Н. 

Г. Вес груза больше 5 Н. 

 

Достаточный уровень 
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7. (2 б.) Брусок массой 500 г тянут по столу, прикладывая к нему силу F, (см. рисунок). Отметьте, какие из 

приведенных четырех утверждений правильные, а какие — неправильные 

A. Сила F меньше 2 Н. 

Б.  Сила трения Fтр меньше 1,5 Н. 

B. Скорость бруска при движении не изменяется. 

Г. Сила трения больше 1/3 действующей на брусок силы тяжести. 

8. (2 6.) На полу стоит ящик массой 5 кг, в котором находится гиря массой 10 кг. Отметьте, какие из приведенных 

четырех утверждений правильные, а какие — неправильные. 

A. Гиря давит на дно ящика с силой 150 Н. 

Б. Ящик давит на пол с силой 50 Н. 

B. Со стороны ящика на гирю действует сила упругости 50 Н. 

Г. На ящик действует со стороны пола сила упругости 100 Н. 

9. (2 б.) На столе лежит дубовый брусок, размеры которого 50 30 10 см, (Плотность дуба равна 800 кг/м
3
) Отметьте, 

какие из приведенных четырех  утверждений правильные, а какие — неправильные. 

A. Масса бруска 1,2 кг. 

Б. Вес бруска 12 Н. 

B. Вес бруска приложен к центру бруска. 

Г. Сила тяжести, действующая на брусок, равна 1,2 кН. 

Высокий уровень 

10. (3 б.) На столе лежит книга массой 400 г, а на ней — груз. На книгу действуют три силы: сила тяжести Fтяж, сила 

упругости со стороны груза F1 и сила упругости со стороны стола F2. Отметьте, какие из четырех рисунков 

правильные, а какие – неправильные. 
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11. (3 б.) Под действием силы 8 Н пружина сжимается на 6 см. Отметьте, какие из приведенных четырех 

утверждений правильные, а какие — неправильные. 

A. Модуль силы упругости пропорционален удлинению пружины. 

Б. Причиной возникновения силы упругости является взаимодействие между молекулами. 

B. При действии на пружину силы в 32 Н пружина сожмется на 12,8 см. 

Г. Сила упругости направлена в сторону деформации тела.  

 

12. (3 б.) Пытаясь сдвинуть с места шкаф, на него действуют горизонтальной силой F, постепенно увеличивая ее. 

Считая, что шкаф сдвинулся с места при силе 100 Н, отметьте какие из приведенных четырех утверждений 

правильные, а какие — неправильные. 

A. Сила трения скольжения 100 Н. 

Б. Если сила F равна 50 Н, то сила трения покоя равна нулю. 

B. При увеличении силы F до 150 Н сила трения скольжения увеличивается до значения 150 Н. 

Г. До тех пор, пока приложенная к шкафу сила F <Fтр.ск., на шкаф со стороны пола будет действовать сила трения покоя 

Fтр.пок= F. 

 

Вариант 2 

Начальный уровень. 

1. (1 6.) Камень брошен вертикально вверх. Выберите правильное утверждение. 

A. Скорость камня не изменяется. 
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Б. Вес камня измеряется в килограммах. 

B. На камень действует сила тяжести. 

Г. Скорость камня возрастает. 

2. (1 б.) На столе лежит брусок массой 5 кг. Выберите правильное утверждение. 

A. Вес бруска больше 40 Н. 

Б. На брусок действует сила тяжести, равная 5 Н. 

B. Сила тяжести направлена вертикально вверх. 

Г. Вес бруска меньше силы тяжести, действующей на брусок. 

3. (1 б.) На пружине висит груз весом 2 Н. Выберите правильное утверждение. 

A. Масса груза 2 кг. 

Б. Сила упругости больше веса груза. 

B. Сила тяжести, действующая на груз, равна 2 Н. 

Г. Модуль силы упругости не зависит от удлинения пружины. 

 

Средний уровень 

4. (1 б.) На рисунке изображен шарик, подвешенный на нити. Масса шарика 1 кг. Отметьте, 

какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные. 

A. Сила тяжести, действующая на шарик, меньше 12 Н. 

Б. Сила упругости нити направлена вертикально вверх. 

B. Сила тяжести направлена вниз. 

Г. Вес шарика равен нулю. 

5. (1 б.) На рисунке изображены силы, действующие на шарик, подвешенный на нити. Отметьте, какие из 

следующих четырех утверждений правильные, а какие – неправильные. 
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A. Сила F3 — сила натяжения нити. 

Б. Со стороны шарика на нить действует сила тяжести. 

B. Сила F1 — вес тела. 

Г. Сила F2 — сила тяжести. 

6. (1 б.) В начале подъема в лифте высотного здания человек ощущает, что его прижимает к полу лифта. Отметьте, 

какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные. 

A. Масса человека возрастает. 

Б. Сила тяжести, действующая на человека, возрастает. 

B. Вес человека не изменяется. 

Г. Сила реакции опоры направлена вниз. 

 

Достаточный уровень 

7. (2 б.) На рисунке показаны две силы, действующие на тележку. Отметьте, какие из следующих четырех 

утверждений правильные, а какие — неправильные. 

 
A. Равнодействующая приложенных сил больше 6 Н. 

Б. Обе силы больше 4 Н. 

B. Если тележка вначале покоилась, она начнет двигаться влево. 

Г. Равнодействующая двух приложенных сил направлена вправо. 
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8. (2 б.) На полу лежит камень массой 8 кг. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а 

какие — неправильные. 

A. На камень действует сила тяжести 8 Н. 

Б. Вес камня больше 100 Н. 

B. Вес камня — сила, действующая на камень со стороны Земли. 

Г. На камень действует со стороны пола сила упругости, меньшая 70 Н. 

9. (2 б.) Динамометр, к которому подвешен неподвижный груз, показывает силу 2,5 Н. Отметьте, какие из 

следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные. 

A. На груз действует со стороны динамометра сила, меньшая 2,5 Н. 

Б. Масса груза больше 1 кг. 

B. Масса груза меньше 200 г.  

Г.   Вес груза равен 2,5 Н. 

Высокий уровень 

10. (3 б.) На столе лежит медный брусок, размеры которого 40 10 5 см. Отметьте, какие из следующих четырех 

утверждений правильные, а какие — неправильные. 

A. Вес бруска больше 170 Н. 

Б. Масса бруска меньше 20 кг. 

B. Если вес бруска 100 Н, то в бруске имеется полость. 

Г. Сила тяжести, действующая на брусок, меньше 120 Н. 

 

11. (3 б.) Сила 20 Н растягивает пружину на 4 см. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, 

а какие — неправильные. 

А. Сила упругости направлена в сторону, противоположную деформации тела. 

Б. При действии на пружину силы в 35 Н, пружина растянется на 7 см. 

В. Модуль силы упругости обратно пропорционален удлинению пружины. 

Г. Сила упругости имеет ту же физическую природу, что и сила тяжести. 

 

12. (3 6.) Когда брусок тянут вдоль поверхности стола, прикладывая горизонтальную силу 5 Н, он равномерно 

скользит по столу. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные. 

A. На брусок действует сила трения 10Н. 
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Б. Если к покоящемуся бруску приложить горизонтальную силу 3 Н, то брусок будет покоиться. 

B. Если к покоящемуся бруску приложить горизонтальную силу 10 Н, то скорость бруска будет увеличиваться. 

Г. Если к покоящемуся бруску приложить горизонтальную силу 10 Н, то сила трения, действующая на брусок, будет 

равна 10Н. 
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Контрольная работа №4 

ВАРИАНТ 1 

Начальный уровень 

1. (1 б.) Человек равномерно поднимает груз на некоторую высоту. Выберите правильное утверждение. 

А. Чем больше масса поднимаемого груза, тем меньше совершаемая человеком работа. 

Б. Потенциальная энергия груза при подъеме уменьшается. 

В. Совершенная человеком при подъеме груза работа равна произведению веса груза на высоту подъема. 

Г. Кинетическая энергия груза при подъеме увеличивается. 

2. (1 б.) Мальчик равномерно поднимает груз весом 100 Н с помощью нити, переброшенной через неподвижный 

блок. Выберите правильное утверждение. 

А. Неподвижный блок дает выигрыш в расстоянии в два раза. 

Б. Неподвижный блок дает выигрыш в силе в два раза. 

В. Потенциальная энергия груза при подъеме уменьшается.  

Г. Мальчик прикладывает к нити силу 100 Н. 

3. (1 б.) Человек с помощью рычага поднимает груз, подвешенный к короткому плечу рычага. Выберите 

правильное утверждение. 

А. Данный рычаг дает выигрыш и в силе, и в расстоянии. 

Б. Человек прикладывает к рычагу силу, большую веса груза.  

В. Потенциальная энергия груза убывает.  

Г. Человек совершает механическую работу 

Средний уровень 

4. (1 б.) Камень, брошенный из точкиА,упал на склон горы в точке D(см. рисунок). Отметьте, какие из следующих 

четырех утверждений правильные, а какие — неправильные. 
А. Потенциальная энергия камня максимальна в точке С. 

Б. Кинетическая энергия камня максимальна сразу после броска. 

В. На участке СО кинетическая энергия камня уменьшается. 

Г. Кинетическая энергия камня в точке Bменьше, чем в точке D. 

5. (1 б.) Во время спортивных состязаний спортсмен стреляет из лука. Отметьте, 

какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные. 
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А. На максимальной высоте стрела обладает минимальной потенциальной энергией. 

Б. Натянутая тетива перед выстрелом обладает кинетической энергией. 

В. При выстреле стрела приобретает кинетическую энергию. 

Г. По мере подъема стрелы ее кинетическая энергия уменьшается. 

6. (1 б.) По наклонной плоскости длиной 4 м и высотой 1 м равномерно поднимают тележку массой 50 кг, 

прикладывая силу в направлении движения. Трением можно пренебречь. Отметьте, какие из следующих четырех 

утверждений правильные, а какие — неправильные. 

А. Для подъема тележки необходимо совершить работу 500 Дж. 

Б. К тележке прикладывают силу 500 Н. 

В. Данная наклонная плоскость дает выигрыш в силе в 4 раза. 

Г. Наклонная плоскость дает выигрыш в расстоянии. 

Достаточный уровень 

7. (2 б.) С помощью двух систем блоков (см. рисунок) поднимают с постоянной скоростью грузы массой по 12 кг. 

Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные. 

А. Сила F2равна 60 Н. 

Б. Первая система дает выигрыш в силе.  

В. Сила F1равна 40 Н. 

Г. Вторая система дает выигрыш в расстоянии. 

 
8. (2 б.) Автомобиль едет по горизонтальной дороге со скоростью 72 км/ч, развивая мощность 20 кВт. Отметьте, 

какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные. 

А. Кинетическая энергия автомобиля не изменяется.  

Б. За 10 мин двигатель совершает работу 12 МДж.  
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В. Потенциальная энергия автомобиля при движении переходит в кинетическую.  

Г. Сила тяги автомобиля равна 1 кН. 

9. (2 б.) Человек поднимает груз массой 100 кг с помощью рычага, одно плечо которого в 5 раз длиннее другого. 

Человек прикладывает к рычагу силу 250 Н, груз при этом движется равномерно. Отметьте, какие из следующих 

четырех утверждений правильные, а какие — неправильные. 

А. При использовании данного рычага проигрывают в расстоянии в 4 раза. 

Б. Данный рычаг дает выигрыш в силе в 4 раза. 

В. Человек прикладывает силу к короткому плечу рычага. 

Г. КПД данного рычага равен 80%. 

 

Высокий уровень 

10. (3 б.) Линейка длиной 40 см и массой 10 г лежит на столе, частично выступая за край (см. рисунок). Отметьте, 

какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные. 

 
А. Если положить на правый край линейки гирьку массой 8 г, линейка упадет. 

Б. Если выдвинуть линейку вправо еще на 5 см, она упадет. 

В. Если положить на правый край линейки гирьку массой 5 г, линейка упадет. 

Г. Если положить на левый и правый края линейки одинаковые гирьки, линейка упадет. 

11. (3 б.) Труба длиной 10 м и массой 1 т лежит на горизонтальной площадке. Отметьте, какие из следующих 

четырех утверждений правильные, а какие — неправильные. 

А. Если поставить трубу вертикально, ее потенциальная энергия уменьшится. 

Б. Можно оторвать один конец трубы от земли, приложив к нему силу 6 кН. 

В. Можно поставить трубу вертикально, совершив работу 50 кДж. 

Г. Можно оторвать один конец трубы от земли, приложив к нему силу 3 кН. 

12. (3 б.) Металлический кубик подвешен к динамометру. Когда кубик находится в воздухе, показание динамометра 

27 Н; когда же кубик погружен в озеро (см. рисунок), показание динамометра 17 Н. Отметьте, какие из следующих 

четырех утверждений правильные, а какие — неправильные. 
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А. Чтобы полностью вытащить кубик из воды, нужно совершить работу  

2,2 Дж. 

Б. Если кубик поднимают в воде, архимедова сила совершает работу. 

В. Длина ребра кубика равна 20 см. 

Г. Кубик может быть алюминиевым. 

 

 

ВАРИАНТ 2. 

Начальный уровень 

1. (1 б.) Мальчик опустил в колодец пустое ведро, а затем поднял ведро с водой. Выберите правильное утверждение. 

А. Если ведро двигалось вверх с постоянной скоростью, его кинетическая энергия увеличивалась. 

Б. При подъеме ведра его потенциальная энергия не изменялась. 

В. Сила тяжести, действующая на ведро, при опускании ведра совершила работу. 

Г. При опускании ведра его потенциальная энергия увеличивалась. 

2. (1 б.) Брусок соскальзывает по наклонной плоскости. Трением можно пренебречь. Выберите правильное 

утверждение. 

А. Скорость бруска наибольшая посередине наклонной плоскости. 

Б. Потенциальная энергия бруска увеличивается. 

В. Кинетическая энергия бруска уменьшается. 

Г. Потенциальная энергия бруска переходит в кинетическую. 

3. (1 б.) Одно плечо рычага в 2 раза длиннее другого. Выберите правильное утверждение. 

А. Чтобы рычаг находился в равновесии, к его короткому плечу нужно подвесить более тяжелый груз, чем к 

длинному. 

Б. Чтобы рычаг находился в равновесии, к его плечам нужно подвесить одинаковые грузы. 

В. Если поднимать с помощью рычага груз, висящий на его коротком плече, рычаг даст выигрыш в силе в 4 раза. 

Г. С помощью рычага можно получить выигрыш одновременно и в силе, и в расстоянии. 

Средний уровень 
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4. (1 б.) Поезд массой 5000 т проехал горизонтальный участок пути длиной 1 км, двигаясь с постоянной скоростью. 

Сила сопротивления составляет 0,004 веса поезда. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений 

правильные, а какие — неправильные. 

А. Сила тяги локомотива равна 20 кН. 

Б. Работа, совершенная локомотивом, равна 20 МДж. 

В. Равнодействующая всех сил, действующих на поезд, равна нулю.  

Г. Кинетическая энергия поезда возрастала. 

5. (1 б.) Плита массой 100 кг подвешена к короткому плечу рычага. Для равномерного подъема этой плиты на 10 см 

рабочий приложил силу 250 Н. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие – 

неправильные. 

А. Данный рычаг дает выигрыш в силе.  

Б. При подъеме плиты рабочий совершил работу 100 Дж. 

В. Одно плечо рычага длиннее другого в 2,5 раза.  

Г. Потенциальная энергия груза увеличилась. 

6. (1 б.) По наклонной плоскости длиной 2,5 м и высотой 0,5 м равномерно втаскивают тело весом 160 Н, 

прикладывая в направлении движения силу 40 Н. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений 

правильные, а какие — неправильные. 

А. Вся выполненная работа меньше 80 Дж. 

Б. Данная наклонная плоскость дает выигрыш в силе в 2,5 раза. 

В. Полезная работа равна 80 Дж. 

Г. Наклонная плоскость дает выигрыш в расстоянии. 

Достаточный уровень 

7. (2 б.) К двум рычагам подвешены одинаковые грузы (см. рисунок). Рычаги находятся в равновесии. Отметьте, 

какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные. 

А. Сила F1больше силы F2 в 2 раза.  

Б. Второй рычаг дает выигрыш в силе. 

В. Второй рычаг дает выигрыш в расстоянии.  

Г. Первый рычаг дает выигрыш в расстоянии. 
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8. (2 б.) Двигатель прогулочного катера развивает мощность 80 кВт при скорости движения 36 км/ч. Отметьте, 

какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные. 

А. Когда катер набирал скорость, сила тяги была больше, чем сила сопротивления движению. 

Б. Сила тяги двигателя равна 8 кН. 

В. За время часовой прогулки по морю двигатель совершил работу 80 МДж. 

Г. Когда катер двигался равномерно прямолинейно, равнодействующая силы тяги и силы сопротивления равнялась 

нулю. 

9. (2 б.) Рабочий поднимает ящик массой 90 кг с помощью неподвижного блока, прикладывая к веревке силу 1 кН. 

Ящик, двигаясь с постоянной скоростью, поднимается за 25 сна высоту 5 м. Отметьте, какие из следующих четырех 

утверждений правильные, а какие — неправильные. 

А. Рабочий развивает мощность 180 Вт.  

Б. КПД данного блока равен 90%.  

В. С помощью неподвижного блока можно изменять направление силы.  

Г. Данный блок дает выигрыш в расстоянии. 

Высокий уровень 

10. (3 б.) Канат, свисавший с балкона до самой земли, упал на землю. Длина каната 10 м, масса 20 кг. Отметьте, 

какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные. 

А. Сила тяжести совершила работу 1 кДж.  

Б. Потенциальная энергия каната уменьшилась на 2 кДж. 

В. При падении потенциальная энергия каната уменьшалась. 

Г. Кинетическая энергия каната до начала падения была равна нулю. 
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11. (3 6.) На правом конце горизонтального стержня длиной 60 см укреплен небольшой шар. Массы стержня и шара 

одинаковы. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные. 

А. Чтобы стержень находился в равновесии, точку опоры надо разместить посередине. 

Б. Чтобы стержень находился в равновесии, точку опоры надо разместить на расстоянии 15 см от правого конца. 

В. Если точку опоры разместить посередине стержня, правая часть перевесит левую. 

Г. Если точку опоры разместить на расстоянии 10 см от правого конца стержня, левая часть перевесит правую. 

12. (3 б.) Льдина площадью 10 м и толщиной 1 м плавает в озере. Отметьте, какие из следующих четырех 

утверждений правильные, а какие — неправильные. 

А. Чтобы полностью погрузить льдину в воду, нужно совершить работу 500 Дж. 

Б. Высота надводной части льдины равна 90 см. 

В. Чем больше действующая на льдину сверху вниз сила, тем глубже погружается льдина в воду. 

Г. Чтобы полностью погрузить льдину в воду, нужно приложить силу 1 кН. 

Контрольная работа №3 

Начальный уровень 

1. (1 б.) Комар при укусе оказывает на кожу человека намного большее давление, чем танк на дорогу. Выберите 

правильное утверждение. 

A. Чем больше действующая на поверхность сила, тем меньше давление. 

Б. Сила давления комара на кожу намного меньше веса танка. 

B. Комар давит на кожу с большей силой, чем танк на дорогу. 

Г. Чем больше площадь опоры, тем больше давление. 

2. (1 6.) В быту и технике часто встречаются сообщающиеся сосуды. Выберите правильный пример сообщающихся 

сосудов. 

A. Наполненная водой ванна и водопровод. 

Б. Колодец во дворе и бак с водой в кухне сельского дома. 

B. Соседние шлюзы на реке при закрытых воротах и заслонках. 

Г. Кофейник с носиком. 
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3. (1 б.) Чтобы удалить вмятину на теннисном шарике, его опустили в горячую воду. Выберите правильное 

утверждение. 

A. После нагревания давление воздуха внутри шарика увеличилось. 

Б. Давление воздуха внутри шарика не изменилось. 

B. Движение молекул воздуха в шарике стало медленнее. 

Г. Вмятина исчезла под действием давления горячей воды. 

Средний уровень 

4. (1 б.) Колонна,  площадь основания которой 0,5 м
2
, оказывает на грунт давление 5 МПа. Отметьте, какие из 

четырех утверждений правильные, а какие – неправильные. 

А. Масса колонны 200 т. 

Б. Вес колонны равен 10 МН. 

В. Масса колонны больше 300 т. 

Г. Сила давления колонны на грунт меньше 5 МН. 
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5. (1 б.) На рисунке изображена водонапорная башня, обеспечивающая подачу воды в шестиэтажный дом высотой 

20 м. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие – неправильные. 

А. Чем выше башня, тем меньше давление воды в водопроводной системе. 

Б. Давление воды в трубах на уровне земли должно превышать 100 кПа. 

В. Высота башни должна быть не мене 20 м. 

Г. Давление воды в трубах на уровне земли должно превышать 150кПа 

6. (1 б.) На рисунке показана верхняя часть трубки ртутного барометра. Отметьте, какие из 

следующих четырех утверждений правильные, а какие – неправильные. 

А. Показание барометра меньше 750 мм.рт.ст. 

Б. Если поднять барометр на крышу высотного здания, высота столба ртути увеличится. 

В. Цена деления барометра 2 мм.рт.ст. 

Г. Показания барометра изменяется в зависимости от погоды. 

Достаточный уровень 

7. (2 б.) Барометр в квартире показывает 100 кПа. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений 

правильные, а какие – неправильные. 

А. Атмосферное давление не действует на рыб в аквариуме. 

Б. Если включить отопление, показание барометра увеличится. 

В. Давление в аквариуме на глубине 50 см равно 105 кПа. 

Г. Воздух давит на крышку с силой площадью 2 м2 с силой 50 кН. 

8. (2 б.) Если на надувной матрас сядут сразу несколько человек, матрас может лопнуть. Отметьте, какие из 

следующих четырех утверждений правильные, а какие – неправильные. 

А. Матрас обязательно лопнет там, где сидит самый тяжелый человек. 

Б. Давление воздуха в матрасе увеличивается из-за уменьшения объема. 

В. Удары молекул воздуха о каждый участки матраса стали чаще. 

Г. Скорости движения молекул в воздухе не изменились. 
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9. (2 б.) С помощью гидравлического домкрата поднимают груз массой 3 т. Площади малого и большого поршней 

равны 5 см
2
 и 300 см

2
. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие – неправильные. 

А. К малому поршню прикладывают силу, меньшую 400 Н. 

Б. К малому поршню прикладывают силу, меньшую 100 Н. 

В. Давление жидкости внутри домкрата больше 500 кПа. 

Г. Давление жидкости на больший поршень больше, чем на малый. 

Высокий уровень. 

10. (3 б.) С помощью ртутного барометра (см. рисунок) измеряют давление воздуха в 

закрытом баллоне. Атмосферное давление равно 750 мм.рт.ст. Отметьте, какие из 

следующих четырех утверждений правильные, а какие – неправильные. 

А. Давление в точках А и В одинаково. 

Б. Давление в точке С равно 750 мм.рт.ст. 

В. Давление в баллоне 650 мм.рт.ст. 

Г. Давление в баллоне меньше атмосферного. 

11. (3 б.) В левое колено открытой U- образной трубки с водой долили слой машинного масла 

толщиной 10 см (см. рисунок). Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, 

а какие – неправильные. 

А. Давление в точке А2 меньше, чем в точке В2. 

Б. В правом колене вода поднялась на 3 см. 

В. Давление в точке А3 больше, чем в точке В3  

Г. Давление в точке А1 такое же, как и в точке В1. 

12. (3 б.) С помощью гидравлического подъемника надо приподнять груз массой 5 т на 5 мм. 

Площади поршней подъемника равны 40 см
2
 и 20 дм

2
. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений 

правильные, а какие – неправильные. 

А. Давление масла в работающем подъемнике больше 0 МПа. 

Б. Сила, приложенная к малому поршню, должна превышать 2 кН. 

В. Сила, приложенная к малому поршню, должна превышать 5 кН. 

Г. Малый поршень следует переместить на 2,5 см. 
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ВАРИАНТ 2. 

Начальный уровень. 

1. (1 б.) Человек, загоравший на камнях, перелег на надувной матрас. Выберите правильное утверждение. 

А. Сила давления человека на матрас меньше, чем на камни. 

Б. Силы давления на матрас и камни одинаковы. 

В. Давление человека на матрас больше, чем на камни. 

Г. Площадь опоры человека уменьшилась. 

2. (1 б.) Лезвие лопаты, которой мальчик вскапывал огород, постепенно затупилось. Выберите правильное 

утверждение. 

А. Если давит на острую и тупую лопаты с одинаковой силой, тупая лопата оказывает на грунт большее давление. 

Б. Площадь кромки лопаты увеличилась. 

В. Лопату затачивают, чтобы уменьшить ее давление на грунт. 

Г. Теперь при вскапывании на лопату можно давить слабее. 

3. (1 б.) Давление воздуха измерили у входа в высотный дом, в глубоком подвале и на крыше. Выберите правильное 

утверждение. 

А. Давление воздуха на крыше больше, чем у входа. 

Б. Давление воздуха в подвале дома меньше, чем у входа. 

В. Сила давления воздуха действует на оконные стекла только снаружи. 

Г. Давление воздуха обусловлено ударами молекул воздуха. 

Средний уровень 

4. (1 б.) Размер бруска 10 см 15 см 30 см, его масса 18 кг. Брусок можно поставить на пол на любую из граней. 

Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие – неправильные. 

А. Давление бруска на пол не может превышать 15 кПа. 

Б. Давление бруска на пол тем больше, чем больше площадь опоры. 

В. Вес бруска меньше 20 Н. 

Г. Давление бруска на пол не может превышать 10 кПа. 
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5. (1 б.) На рисунке изображен шлюз с одной шлюзовой камерой и двумя воротами. Отметьте, какие из следующих 

четырех утверждений правильные, а какие – неправильные. 

А. Чтобы яхта прошла вниз по реке, нужно сразу открыть ворота 1. 

Б. Чтобы яхта прошла вверх по реке, нужно сразу открыть ворота 2. 

В. Чтобы яхта прошла вверх по реке, нужно сначала поднять уровень воды в шлюзовой 

камере, а затем открыть ворота 2. 

Г. При шлюзовании можно одновременно открыть двое ворот шлюза. 

6. (1 б.) На рисунке показан ртутный барометр. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений 

правильные, а какие – неправильные. 

А. Барометр показывает атмосферное давление 750 мм.рт.ст. 

Б. Цена деления барометра 200 мм.рт.ст. 

В. Над ртутью в трубке нет воздуха. 

Г. Если опустить барометр в шахту, высота ртутного столба уменьшится. 

Достаточный уровень. 

7. (2 б.) Трижды измерив давление воздуха, житель небоскреба записал результаты измерений: 757 мм.рт.ст., 755 

мм.рт.ст., 735 мм.рт.ст. Измерения он проводил на крыше, у входа в дом и в глубоком подвале. 

А. Давление в подвале меньше, чем у входа. 

Б. Высота небоскреба в 10 раз больше глубины подвала. 

В. Давление в подвале 755 мм.рт.ст. 

Г. Давление на крыше 735 мм.рт.ст. 

8. (2 б.) Из мензурки площадью дна 15 см
2
 вылили часть керосина, так, что его уровень понизился на 5 см. Отметьте, 

какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие – неправильные. 

А. Сила давления на дно изменилось более чем на 1 Н. 

Б. Сила давления на дно изменилось более чем на 0,5 Н. 

В. Давление на дно изменилось более чем на 200 Па. 

Г. Давление на дно изменилось более чем на 600 Па. 
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9. (2 б) Площадь дна бутылки равна 30 см
2
. В бутылку долили воду так, что уровень воды повысился на 10 см. 

Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие – неправильные. 

А. Давление на дно бутылки увеличилось более чем на 100 Па. 

Б. Сила давления на дно бутылки увеличилась более чем на 2 Н. 

В. Сила давления на дно бутылки увеличилась более чем на 5 Н.  

Г. Давление на дно бутылки увеличилось более чем на 500 Па. 

Высокий уровень 

10. (3 б) В сообщающиеся цилиндрические сосуды А и Б налита вода. Площадь дна сосуда Б в 3 раза больше, чем 

сосуда А. В сосуд А доливают керосин. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие – 

неправильные. 

А. Если толщина слоя керосина 30 см, уровень воды в сосуде Б поднимется более чем на 13 см. 

Б. Если толщина слоя керосина 30 см, уровень воды в сосуде Б поднимется более чем на 15 см. 

В. Уровень керосина в сосуде будет выше уровня воды в сосуде. 

Г. Давление на дно обоих сосудов будет одинаковым. 

11. (3 б.) С помощью гидравлического подъемника надо приподнять груз массой 2 т на 1 см. Площади поршней 

подъемника равны 5 см
2
 и 200 см

2
. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие – 

неправильные. 

А. Малый поршень следует переместить на 40 см. 

Б. Сила, приложенная к малому поршню, должна превышать 1 кН. 

В. Сила, приложенная к малому поршню, должна превышать 800 Н. 

Г. Давление масла в работающем подъемнике больше 500 МПа. 

12. (3 б.) С помощью ртутного манометра (см. рисунок) измеряют давление воздуха в закрытом баллоне. 

Атмосферное давление равно 740 мм.рт.ст., площадь сечения U-образной трубки манометра 2 см
2
. Отметьте, какие 

из следующих четырех утверждений правильные, а какие – неправильные. 

А. Давление в точке А больше, чем в точке В. 

Б. Воздух давит на поверхность ртути в правом колене U-образной трубки манометра с силой 

большей 30 Н.. 

В. Давление в баллоне меньше атмосферного. 

Г. Давление в баллоне 990 мм.рт.ст. 
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Тематическое планирование,  8 класс 

№ 

урок

а 

Дата 
Раздел 

Кол-во ч. 
Тема урока 

Элементы 

содержания 
Тип урока 

ЗУН 

 

ОУУН 

  (компетенции) пла

н 

фак

т 
1/1 3.09-

7.09 

 Теплопередача 

и работа 

Тепловое движение 

Температура 

Тепловое движение. 

Температура 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать понятия: 

тепловое 

движение, 

температура. 

 

2/2 3.09-

7.09 

 Теплопередача 

и работа 

 Внутренняя 

энергия. Способы 

изменения 

внутренней энергии. 

Энергия, 

потенциальная и 

кинетическая 

теория. Внутренняя 

энергия и ее 

использование, 

способы изменения 

внутренней энергии. 

Теплообмен 

совершение работы 

Комбинированн

ый урок 

Знать понятия: 

внутренняя 

энергия, способы 

изменения 

внутренней 

энергии. 

Пользоваться 

типовыми 

планами описания 

явлений, величин, 

законов, теорий 

3/3 10.09

-

14.09 

 Теплопередача 

и работа 

Виды 

теплопередачи. 

Теплопроводность. 

Теплопроводность 

как один из видов 

теплопередачи. 

Объяснение 

теплопроводности 

на основе МКТ. 

Теплопроводность в 

газах, жидкостях и 

твердых телах 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать понятие: 

«теплопроводност

ь». 

 

4/4 10.09

-

14.09 

 Теплопередача 

и работа 

Виды 

теплопередачи. 

Конвекция. 

Излучение 

Конвекция в 

жидкостях и газах, 

искусственная и 

естественная 

конвекция,  

передача энергии 

излучением, 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать понятие: 

конвенция, 

излучение. 

Уметь 

исследовать 

новые области 

посредством 

самостоятельного 

изучения 
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особенности этого 

вида теплопередачи 

5/5 17.09

- 

21.09 

 Теплопередача 

и работа 

Примеры 

теплопередачи в 

природе и технике. 

Сравнение всех 

видов 

теплопередачи. 

Образование центра 

тяги, отопление и 

охлаждение жилых 

помещений. 

Теплопередача и 

растительный мир 

Урок 

закрепления 

знаний 

Знать: 

особенности 

различных 

способов 

теплопередачи; 

примеры 

теплопередачи в 

природе и 

технике. 

Устанавливать 

МПС на основе 

теоретических 

знаний 

6/6 17.09

- 

21.09 

 Теплопередача 

и работа 

Количество 

теплоты. Единицы 

количества теплоты. 

Количество 

теплоты. Единицы 

количества теплоты. 

Зависимость 

количества теплоты 

от массы, рода 

вещества и 

изменения 

температуры 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать 

определение 

«количество 

теплоты», 

единицы 

измерения, 

формулу. 

 

7/7 24.09

-

28.09 

 Теплопередача 

и работа 

Удельная 

теплоемкость 

вещества. 

Удельная 

теплоемкость 

вещества. Единица 

измерения, 

сравнение удельной 

теплоемкости 

различных веществ 

Комбинированн

ый урок 

Знать 

определение 

теплоемкости, 

физический 

смысл 

 

8/8 24.09

-

28.09 

 Теплопередача 

и работа 

Расчет количества 

теплоты, 

необходимого для 

нагревания тела или 

выделяемого телом 

при охлаждении. 

формула для расчета 

количества теплоты, 

решение задач 

Урок 

формирования 

практических 

умений и 

навыков 

Знать расчет 

количества 

теплоты, 

необходимого для 

нагревания тела 

или выделяемого 

им при 

охлаждении. 

Уметь понимать и 

совершенствовать 

использование 

наиболее часто 

применяемых 

математических и 

числовых методов 
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Уметь решать 

задачи на 

количество 

теплоты. 

9/9 01.10

-

05.10 

 Теплопередача 

и работа 

Лабораторная 

работа №1 

«Сравнение 

количества теплоты 

при смешивании 

воды разной 

температуры». 

Устройство и 

назначение 

калориметра. Расчет 

количества теплоты, 

необходимого для 

нагревания тела или 

выделяемого телом 

при охлаждении. 

Урок 

формирования 

практических 

умений и 

навыков 

Уметь применять 

полученные 

знания при 

выполнении 

лабораторной 

работы. 

Познакомиться с 

экспериментальны

ми методами и 

уметь выполнять 

эксперименты 

самостоятельно, 

уметь описывать, 

анализировать и 

критически 

оценивать данные 

экспериментов 

10/10 01.10

-

05.10 

 Теплопередача 

и работа 

Лабораторная 

работа №2 

«Определение 

удельной 

теплоемкости 

вещества». 

Определение 

удельной 

теплоемкости 

вещества 

Урок 

формирования 

практических 

умений и 

навыков 

Уметь применять 

полученные 

знания при 

выполнении 

лабораторной 

работы. 

 

11/11 08.10

-

12.10 

 Теплопередача 

и работа 

Энергия топлива. 

Удельная теплота 

сгорания топлива. 

Закон сохранения  и 

превращения 

энергии в тепловых 

процессах. 

Энергия, 

выделяемая при 

сгорании топлива. 

Удельная теплота 

сгорания топлива. 

Формула для 

расчета количества 

теплоты. Закон 

сохранения  и 

превращения 

энергии в тепловых 

процессах. 

Экологические 

проблемы, охрана 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать понятия: 

энергия топлива, 

закон сохранения 

Уметь 

исследовать 

новые области 

посредством 

самостоятельного 

изучения 
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окружающей среды 

12/12 08.10

-

12.10 

 Теплопередача 

и работа 

Обобщение знаний 

по теме: Тепловые 

явления 

Повторение 

основных моментов 

темы: Тепловые 

явления 

Обобщение 

знаний по теме: 

Тепловые 

явления 

Уметь применять 

полученные 

знания и умения 

при решении 

задач. 

 

13/13 15.10

-

19.10 

 Теплопередача 

и работа 

Контрольная работа 

№1 по теме: 

Количество теплоты 

Количество теплоты  

( внутренняя 

энергия, способы ее 

изменения, виды 

теплопередачи, 

применение 

изученных формул) 

Урок проверки 

и оценки 

знаний. 

Уметь применять 

полученные 

знания и умения 

при решении 

задач. 

Уметь понимать и 

совершенствовать 

использование 

наиболее часто 

применяемых 

математических и 

числовых методов 

1/14 15.10

-

19.10 

 Изменение 

агрегатных 

состояний 

вещества 

Агрегатные 

состояния вещества. 

Плавление и 

отвердевание 

кристаллических 

тел. 

Агрегатные 

состояния вещества. 

Особенности 

молекулярного 

строения газов, 

жидкостей, твердых 

тел. Плавление и 

отвердевание 

кристаллических 

тел. Температура 

плавления 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать понятия: 

агрегатные 

состояния 

вещества. 

Плавление и 

отвердевание 

кристаллических 

тел. 

 

2/15 22.10

-

26.10 

 Изменение 

агрегатных 

состояний 

вещества 

График плавления и 

отвердевания 

кристаллических 

тел. 

Объяснение 

процессов 

плавления и 

отвердевания на 

основе МКТ, 

построение графика 

изменения 

температуры 

кристаллического 

тела от времени 

нагревания 

Комбинированн

ый урок 

Знать график 

плавления и 

отвердевания. 

Пользоваться 

типовыми 

планами описания 

явлений, величин, 

законов, теорий 
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3/16 22.10

-

26.10 

 Изменение 

агрегатных 

состояний 

вещества 

Удельная теплота 

плавления. Решение 

задач  

Удельная теплота 

плавления. Решение 

задач на расчет 

количества теплоты, 

которое требуется 

для плавления 

твердого тела при 

температуре 

плавления и 

выделяющегося при 

отвердевании 

Комбинированн

ый урок 

Знать понятия: 

удельная теплота 

плавления. 

Уметь применять 

полученные 

знания и умения 

при решении 

задач. 

Уметь понимать и 

совершенствовать 

использование 

наиболее часто 

применяемых 

математических и 

числовых методов 

4/17 29.10

-

31.10 

 Изменение 

агрегатных 

состояний 

вещества 

Решение задач на  

расчет количества 

теплоты, 

необходимого для 

нагревания тела до 

температуры 

плавления и его 

плавлении. 

Решение задач на 

расчет количества 

теплоты, которое 

требуется для 

плавления твердого 

тела при 

температуре 

плавления и 

выделяющегося при 

отвердевании, 

расчет количества 

теплоты, 

необходимого для 

нагревания тела до 

температуры 

плавления 

Урок 

формирования 

практических 

умений и 

навыков 

Уметь применять 

полученные 

знания и умения 

при решении 

задач. 

 

5/18 12.11

-

16.11 

 Изменение 

агрегатных 

состояний 

вещества 

Испарение и 

конденсация. 

Насыщенный и 

ненасыщенный пар. 

Объяснение 

процессов 

испарения и 

конденсации с точки 

зрения МКТ, 

особенности 

испарения, 

насыщенный и 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать понятие 

«испарение», 

объяснить 

процесс 

поглощения 

энергии при 

испарении 

жидкости и 

Пользоваться 

типовыми 

планами описания 

явлений, величин, 

законов, теорий 
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ненасыщенный пар выделения ее при 

конденсации 

пара. 

6/19 12.11

-

16.11 

 Изменение 

агрегатных 

состояний 

вещества 

Кипение. Удельная 

теплота 

парообразования. 

Процесс кипения и 

его особенности, 

температура 

кипения. Формула 

для расчета 

количества теплоты, 

необходимого для 

испарения жидкости 

при температуре 

кипения 

Комбинированн

ый урок 

Знать понятие 

«кипение». 

Объяснить 

процесс 

парообразования. 

 

7/20 19.11

-

23.11 

 Изменение 

агрегатных 

состояний 

вещества 

Влажность воздуха. 

Способы 

определения 

влажности воздуха. 

Абсолютная и 

относительная 

влажность воздуха. 

Гигрометр и 

психрометр. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать понятие 

«влажность 

воздуха». Уметь 

работать с 

психрометром и 

гигрометром. 

 

8/21 19.11

-

23.11 

 Изменение 

агрегатных 

состояний 

вещества 

Работа газа и пара 

при расширении. 

ДВС. 

Работа газа и пара 

при расширении. 

ДВС. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать устройство 

и принцип 

действия 

двигателя 

внутреннего 

сгорания. 

 

9/22 26.11

-

30.11 

 Изменение 

агрегатных 

состояний 

вещества 

Паровая турбина. 

КПД теплового 

двигателя.  

Паровая турбина. 

КПД теплового 

двигателя. Решение 

задач 

Комбинированн

ый урок 

Знать устройство 

и принцип 

действия паровой 

турбины.  

Уметь применять 

полученные 

знания и умения 

при решении 

задач. 

 

Уметь 

исследовать 

новые области 

посредством 

самостоятельного 

изучения 
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10/23 26.11

-

30.11 

 Изменение 

агрегатных 

состояний 

вещества 

Решение задач по  

теме: Изменение 

агрегатных 

состояний вещества 

Повторение: 

основные формулы 

для расчета 

количества теплоты, 

решение задач 

Урок 

формирования 

практических 

умений и 

навыков 

Уметь применять 

полученные 

знания и умения 

при решении 

задач. 

 

Устанавливать 

МПС на основе 

теоретических 

знаний 

11/24 03.12

-

07.12 

 Изменение 

агрегатных 

состояний 

вещества 

Контрольная работа 

№2 «Изменение 

агрегатных 

состояний 

вещества». 

Тепловые процессы, 

расчет количества 

теплоты при 

испарении, 

конденсации, 

плавлении и 

отвердевании тел 

Урок проверки 

и оценки 

знаний. 

Уметь применять 

полученные 

знания и умения 

при решении 

задач. 

 

Уметь понимать и 

совершенствовать 

использование 

наиболее часто 

применяемых 

математических и 

числовых методов 

1/25 03.12

-

07.12 

 Первоначальны

е сведения об 

электричестве. 

Строение атома 

Электризация тел. 

Два рода зарядов. 

Обнаружение 

электрических 

зарядов, 

электризация тел 

при 

соприкосновении, 

обоснование 

существования двух 

родов зарядов 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать понятие 

«электризация тел 

при 

соприкосновении

». Объяснить 

взаимодействие 

заряженных тел. 

 

2/26 10.12

-

14.12 

 Первоначальны

е сведения об 

электричестве. 

Строение атома 

Электроскоп. 

Электрическое поле.  

Электроскоп. 

Электрическое поле 

и его свойства. 

Электрическая сила 

Комбинированн

ый урок 

Знать принцип 

действия и 

назначение 

электроскопа. 

знать понятие 

«электрическое 

поле», его 

графическое 

изображение. 

Пользоваться 

типовыми 

планами описания 

явлений, величин, 

законов, теорий 

3/27 10.12

-

14.12 

 Первоначальны

е сведения об 

электричестве. 

Строение атома 

Делимость 

электрического 

заряда. Электрон. 

Делимость 

электрического 

заряда, электрон, 

решение задач 

Комбинированн

ый урок 

Знать закон 

сохранения 

электрического 

заряда. 
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4/28 17.12

-

21.12 

 Первоначальны

е сведения об 

электричестве. 

Строение атома 

Строение атома. 

Схема опыта 

Резерфорда. 

Опыты Резерфорда 

по исследованию 

состава и строения 

атома, планетарная 

модель атома. 

Строение ядра, 

протон, нейтрон, 

ионы. 

Комбинированн

ый урок 

Знать строение 

атома объяснить 

модели атома 

 

5/29 17.12

-

21.12 

 Первоначальны

е сведения об 

электричестве. 

Строение атома 

Объяснение 

электризации тел на 

основе электронных 

представлений. 

Объяснение 

электризации тел на 

основе электронных 

представлений 

Урок 

закрепления 

знаний 

Уметь объяснить 

электрические 

явления и их 

свойства. 

 

1/30 24.12

-

28.12 

 Сила тока, 

напряжение, 

сопротивление. 

Электрический ток. 

Источники тока. 

Электрический ток, 

условия его 

возникновения. 

Источники тока. 

Зарядка 

аккумуляторов и их 

применение 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать понятия: 

электрический 

ток, условия его 

возникновения. 

Пользоваться 

типовыми 

планами описания 

явлений, величин, 

законов, теорий 

2/31 24.12

-

28.12 

 Сила тока, 

напряжение, 

сопротивление. 

Электрическая цепь 

и ее составные 

части. 

Электрическая цепь 

и ее составные 

части, условные 

обозначения 

элементов 

электрической цепи 

на схемах 

Комбинированн

ый урок 

Уметь 

производить 

расчет 

сопротивления 

проводников. 

 

3/32 10.01

-

13.01 

 Сила тока, 

напряжение, 

сопротивление. 

Электрический ток в 

металлах. Действия 

тока. Направление 

тока. 

Структура металлов, 

природа 

электрического тока 

в металлах, скорость 

распространения 

электрического поля 

в проводнике, 

действия 

электрического 

Комбинированн

ый урок 

Приобретение 

навыков при 

работе с 

оборудованием. 
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тока, направление 

тока 

4/33 10.01

-

13.01 

 Сила тока, 

напряжение, 

сопротивление. 

Сила тока. 

Амперметр. 

Измерение силы 

тока. 

Сила тока, способ 

включения 

амперметра в цепь и 

измерение силы 

тока, условное 

обозначение  

прибора 

Комбинированн

ый урок 

Знать формулы 

нахождения силы 

тока. 

 

5/34 16.01

-

20.01 

 Сила тока, 

напряжение, 

сопротивление. 

Лабораторная 

работа №3 «Сборка 

электрической цепи 

и измерение силы 

тока в её различных 

участках» 

Сборка 

электрической цепи 

и измерение силы 

тока в её различных 

участках 

Урок 

формирования 

практических 

умений и 

навыков 

Уметь применять 

полученные 

знания при 

выполнении 

лабораторной 

работы. 

Познакомиться с 

экспериментальны

ми методами и 

уметь выполнять 

эксперименты 

самостоятельно. 

6/35 16.01

-

20.01 

 Сила тока, 

напряжение, 

сопротивление. 

Электрическое 

напряжение. 

Вольтметр. 

Измерение 

напряжения 

Работа 

электрического 

тока. Напряжение, 

единица 

напряжения. 

Вольтметр, способ 

его включения в 

цепь 

Комбинированн

ый урок 

Уметь измерять 

электрическое 

напряжение. 

 

7/36 23.01

-

27.01 

 Сила тока, 

напряжение, 

сопротивление. 

Лабораторная 

работа №4 

«Измерение 

напряжения на 

различных участках 

электрической 

цепи». 

Измерение 

напряжения на 

различных участках 

электрической 

цепи» 

Урок 

формирования 

практических 

умений и 

навыков 

Уметь применять 

полученные 

знания при 

выполнении 

лабораторной 

работы. 

Познакомиться с 

экспериментальны

ми методами и 

уметь выполнять 

эксперименты 

самостоятельн., 

8/37 23.01

-

27.01 

 Сила тока, 

напряжение, 

сопротивление. 

Электрическое 

сопротивление. 

Удельное 

сопротивление 

проводников. 

Сопротивление, 

формула для 

нахождения 

сопротивления, 

единицы измерения 

Комбинированн

ый урок 

Знать понятия: 

электрическое 

сопротивление, 

удельное 

сопротивление. 
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сопротивления. 

9/38 30.01

- 

03.02 

 Сила тока, 

напряжение, 

сопротивление. 

Зависимость силы 

тока от напряжения. 

Закон Ома для 

участка цепи. 

Зависимость силы 

тока от напряжения 

и сопротивления 

проводника. Закон 

Ома для участка 

цепи. График 

зависимости силы 

тока от напряжения 

Комбинированн

ый урок 

Знать формулы 

нахождения силы 

тока, напряжения, 

сопротивления. 

Пользоваться 

типовыми 

планами описания 

явлений, величин, 

законов, теорий 

10/39 30.01

-

03.02 

 Сила тока, 

напряжение, 

сопротивление. 

Решение 

комбинированных 

задач на закон Ома и 

расчет 

сопротивления 

проводников. 

Зависимость 

сопротивления 

проводника от его 

геометрических 

размеров, 

зависимость силы 

тока от напряжения 

и сопротивления 

Урок 

формирования 

практических 

умений и 

навыков 

Уметь применять 

полученные 

знания и умения 

при решении 

задач. 

 

 

11/40 06.02

-

10.02 

 Сила тока, 

напряжение, 

сопротивление. 

Реостаты. 

Лабораторная 

работа №5 

«Регулирование 

силы тока 

реостатом». 

Устройство и 

назначение реостата, 

Регулирование силы 

тока реостатом 

Урок 

формирования 

практических 

умений и 

навыков 

Уметь применять 

полученные 

знания при 

выполнении 

лабораторной 

работы. 

Уметь описывать, 

анализировать и 

критически 

оценивать данные 

экспериментов. 

12/41 06.02

-

10.02 

 Сила тока, 

напряжение, 

сопротивление. 

Лабораторная 

работа №6 

«Измерение 

сопротивления 

проводника при 

помощи амперметра 

и вольтметра». 

Измерение 

сопротивления 

проводника при 

помощи амперметра 

и вольтметра 

Урок 

формирования 

практических 

умений и 

навыков 

Уметь применять 

полученные 

знания при 

выполнении 

лабораторной 

работы. 

 

13/42 13.02

-

17.02 

 Сила тока, 

напряжение, 

сопротивление. 

Последовательное 

соединение 

проводников. 

Последовательное 

соединение провод-

ников, законы 

последо-вательного 

соединения 

Урок усвоения 

новых знаний 

Уметь 

рассчитывать 

силу тока, 

напряжение и 

сопротивление 

Уметь 

исследовать 

новые области 

посредством 

самостоятельного 
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цепи при 

последовательном 

соединении 

проводников. 

изучения 

14/43 13.02

-

17.02 

 Сила тока, 

напряжение, 

сопротивление. 

Параллельное  

соединение 

проводников. 

Параллельное  

соединение 

проводников, 

законы 

параллельного 

соединения 

Урок усвоения 

новых знаний 

Уметь 

рассчитывать 

силу тока, 

напряжение и 

сопротивление 

цепи при 

параллельном 

соединении 

проводников. 

 

15/44 20.02

-

24.02 

 Сила тока, 

напряжение, 

сопротивление. 

Решение задач на  

последовательное и  

параллельное  

соединение 

проводников. 

Последовательное и 

параллельное 

соединение 

проводников: 

решение задач 

Урок 

формирования 

практических 

умений и 

навыков 

Уметь применять 

полученные 

знания и умения 

при решении 

задач. 

 

Устанавливать 

МПС на основе 

теоретических 

знаний 

16/45 20.02

-

24.02 

 Сила тока, 

напряжение, 

сопротивление. 

Решение задач на  

последовательное и  

параллельное  

соединение 

проводников. 

Смешанное 

соединение 

проводников 

Урок 

формирования 

практических 

умений и 

навыков 

Уметь применять 

полученные 

знания и умения 

при решении 

задач. 

 

 

1/46 27.02

-

02.03 

 Работа и 

мощность 

электрического 

тока 

Работа и мощность 

электрического 

тока. 

Работа  и мощность 

электрического 

тока, формула для 

расчета работы и 

мощности , единицы 

измерения 

Урок усвоения 

новых знаний 

Уметь объяснить 

работу и 

мощность 

электрического 

тока. Знать 

формулы по теме. 

 

2/47 27.02

-

02.03 

 Работа и 

мощность 

электрического 

тока 

Решение задач на 

расчет работы и 

мощности 

электрического 

Решение задач на 

расчет работы и 

мощности 

электрического 

Урок 

формирования 

практических 

умений и 

Уметь применять 

полученные 

знания и умения 

при решении 
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тока. тока. навыков задач. 

 

3/48 05.03

-

09.03 

 Работа и 

мощность 

электрического 

тока 

Лабораторная 

работа №7 

«Измерение 

мощности и работы 

тока в лампе». 

Измерение 

мощности и работы 

тока в ламп 

Урок 

формирования 

практических 

умений и 

навыков 

Уметь применять 

полученные 

знания при 

выполнении 

лабораторной 

работы. 

Уметь описывать, 

анализировать и 

критически 

оценивать данные 

экспериментов. 

4/49 05.03

-

09.03 

 Работа и 

мощность 

электрического 

тока 

Нагревание 

проводников 

электрическим 

током. Закон 

Джоуля – Ленца. 

Нагревание 

проводников 

электрическим 

током. Закон 

Джоуля – Ленца. 

Решение задач 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать и объяснять 

физический 

смысл закона 

Джоуля- Ленца. 

 

5/50 12.03

-

16.03 

 Работа и 

мощность 

электрического 

тока 

Электронагреватель

ные приборы. 

Решение задач на 

использование и 

применение 

формулы закона 

Джоуля – Ленца. 

Электронагреватель

ные приборы. 

Короткое 

замыкание. Решение 

задач 

Урок 

формирования 

практических 

умений и 

навыков 

Уметь применять 

полученные 

знания и умения 

при решении 

задач. 

 

Пользоваться 

типовыми 

планами описания 

явлений, величин, 

законов, теорий 

6/51 12.03

-

16.03 

 Работа и 

мощность 

электрического 

тока 

Обобщительно – 

повторительный 

урок по теме: 

«Электрические 

явления». 

Повторение 

основных понятий 

темы, решение задач 

Урок 

систематизации 

и обобщения 

знаний 

Уметь применять 

полученные 

знания и умения 

при решении 

задач. 

 

 

7/52 19.03

-

23.03 

 Работа и 

мощность 

электрического 

тока 

Контрольная работа 

№3 по теме: 

«Электрические 

явления». 

Решение задач с 

использованием 

закона Ома, 

Джоуля-Ленца, 

определение работы 

и мощности, расчет 

электрических 

цепей при 

Урок проверки 

и оценки 

знаний. 

Уметь применять 

полученные 

знания и умения 

при решении 

задач. 

 

Устанавливать 

МПС на основе 

теоретических 

знаний 
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последовательном и 

параллельном 

соединении 

проводников 

1/53 19.03

-

23.03 

 Электромагнитн

ые явления 

Магнитное поле. 

Магнитное поле 

прямого тока. 

Опыт Эрстеда по 

обнаружению  

взаимодействия 

проводника с током 

и магнитной 

стрелки. Магнитное 

поле, магнитные 

линии 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать понятие 

«магнитное поле» 

и его физический 

смысл. Объяснять 

графическое 

изображение 

магнитного поля 

прямого тока при 

помощи 

магнитных 

силовых линий. 

 

2/54 26.03

-

30.03 

 Электромагнитн

ые явления 

Магнитное поле 

катушки с током. 

Электромагниты и 

их применение.  

Магнитное поле 

катушки с током, 

способы изменения 

магнитного 

действия катушки. 

Электромагниты и 

их применение 

Комбинированн

ый урок 

Приобретение 

навыков при 

работе с 

оборудованием. 

 

3/55 26.03

-

30.03 

 Электромагнитн

ые явления 

Лабораторная 

работа №8 «Сборка 

электромагнита и 

испытание его 

действия» 

Сборка 

электромагнита и 

испытание его 

действия 

Урок 

формирования 

практических 

умений и 

навыков 

Уметь применять 

полученные 

знания при 

выполнении 

лабораторной 

работы. 

Уметь описывать, 

анализировать и 

критически 

оценивать данные 

экспериментов. 

4/56 02.04

-

06.04 

 Электромагнитн

ые явления 

Постоянные 

магниты. Магнитное 

поле Земли. 

Постоянные 

магниты и их 

свойства, 

взаимодействие 

магнитов.  Гипотеза 

Ампера Магнитное 

поле Земли 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать понятие 

магнитного поля. 

Уметь объяснять 

наличие 

магнитного поля 

Земли и его 

влияния. 
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Магнитные бури и 

аномалии 

5/57 02.04

-

06.04 

 Электромагнитн

ые явления 

Электродвигатель. 

Лабораторная 

работа №9 

«Изучение 

электродвигателя 

постоянного тока». 

Изучение 

электродвигателя 

постоянного тока 

Урок 

формирования 

практических 

умений и 

навыков 

Уметь применять 

полученные 

знания при 

выполнении 

лабораторной 

работы. 

 

Уметь описывать, 

анализировать и 

критически 

оценивать данные 

экспериментов. 

6/58 09.04

-

13.04 

 Электромагнитн

ые явления 

Обобщительно – 

повторительный 

урок по теме: 

«Электромагнитные 

явления». 

Повторение 

основных понятий 

темы, решение задач 

Урок 

систематизации 

и обобщения 

знаний 

Уметь применять 

полученные 

знания и умения 

при решении 

задач. 

 

 

1/59 09.04

-

13.04 

 Световые 

явления 

Свет. Источники 

света. 

Прямолинейное 

распространение 

света. 

Излучение, 

воспринимаемое 

глазом, источники 

света. Закон 

прямолинейного 

распространения 

света. Тень и 

полутень, 

солнечные и лунные 

затмения 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать понятия: 

источники света. 

Уметь объяснить 

прямолинейное 

распространение 

света. 

 

2/60 16.04

-

20.04 

 Световые 

явления 

Отражение света. 

Законы отражения 

света. 

Отражение света на 

границе двух сред. 

Законы отражения. 

Решение задач 

Комбинированн

ый урок 

Знать законы 

отражения света. 

Пользоваться 

типовыми 

планами описания 

явлений, величин, 

законов, теорий 

3/61 16.04

-

20.04 

 Световые 

явления 

Плоское зеркало. 

Изображение 

предмета в плоском 

зеркале. 

Построение 

изображения в 

плоском зеркале и 

его характеристики. 

Решение задач. 

Комбинированн

ый урок 

Уметь применять 

полученные 

знания и умения 

при решении 

задач. 
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4/62 23.04

-

27.04 

 Световые 

явления 

Преломление света. Явление 

преломления света 

на границе двух 

сред. Закон 

преломления, 

показатель 

преломления. 

Решение задач 

Комбинированн

ый урок 

Уметь применять 

полученные 

знания и умения 

при решении 

задач. 

 

 

5/63 30.04

- 

04.05 

 Световые 

явления 

Линзы. Фокусное 

расстояние линзы. 

Линза, основные 

характеристики, 

фокус, фокусное 

расстояние, 

оптический центр, 

оптическая сила 

линзы 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать, что такое 

линзы. Давать 

определение и 

изображать их. 

 

6/64 30.04

-

04.05 

 Световые 

явления 

Построение 

изображений в 

тонких линзах. 

Построение 

изображений в 

тонких линзах с 

помощью основных 

лучей 

Комбинированн

ый урок 

Уметь строить 

изображения с 

помощью тонкой 

линзы. 

 

7/65 07.05

-

11.05 

 Световые 

явления 

Решение задач на  

построение 

изображений в 

тонких линзах. 

Решение задач на 

построение 

изображений в 

тонких линзах с 

помощью основных 

лучей 

Урок 

формирования 

практических 

умений и 

навыков 

Уметь применять 

полученные 

знания и умения 

при решении 

задач. 

 

Пользоваться 

типовыми 

планами описания 

явлений, величин, 

законов, теорий 

8/66 07.05

-

11.05 

 Световые 

явления 

Лабораторная 

работа №10 

«Получение 

изображений, 

даваемых линзой». 

Получение 

изображений, 

даваемых линзой 

Урок 

формирования 

практических 

умений и 

навыков 

Уметь применять 

полученные 

знания при 

выполнении 

лабораторной 

работы. 

Уметь описывать, 

анализировать и 

критически 

оценивать данные 

экспериментов. 

9/67 14.05

-

 Световые 

явления 

Обобщительно – 

повторительный 

Повторение 

основных понятий 

Урок 

систематизации 

Уметь применять 

полученные 
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18.05 урок по теме: 

«Световые 

явления». 

темы (основные 

законы оптики), 

решение задач 

и обобщения 

знаний  

знания. 

 

10/68 14.05

-

18.05 

 Световые 

явления 

Контрольная работа 

№4  по теме: 

«Световые 

явления». 

Основные законы 

оптики: отражение, 

преломление, 

построение 

изображений в 

линзах 

Урок проверки 

и оценки 

знаний. 

Уметь применять 

полученные 

знания и умения 

при решении 

задач. 

 

Устанавливать 

МПС на основе 

теоретических 

знаний 

1/70 21.05

-

31.05 

 Итоговое 

повторение 

   Уметь применять 

полученные 

знания и умения 

при решении 

задач. 
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Тематическое планирование, 9 класс 
№ 

урока 

Дата Раздел  

(кол-во ч.) 
Тема урока Элементы содержания Тип урока ЗУН 

ОУУН 

(компетенции) план факт 

1 3.09-

7.09 

 Законы 

движения и 

взаимодействи

я тел 

(24 часов) 

 Механическое 

движение. Система 

отсчета. Траектория. 

Путь. Материальная 

точка. 

Материальная 

точка.,система отсчета, 

перемещение. Векторные 

величины, проекции 

векторов на 

координатные оси. 

Определение 

координаты 

движущегося тела. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать и понимать смысл 

понятий: «модель», 

«материальная точка», 

 « механическое 

движение». 

Приобретение 

навыков при 

работе с 

оборудованием

. 

2 3.09-

7.09 

 Законы 

движения и 

взаимодействи

я тел 

 

Перемещение при 

прямолинейном 

равномерном 

движении 

Прямолинейное 

равномерное движение. 

Скорость. Формулы для 

вычисления 

перемещения 

Комбинирован

ный урок 

 Уметь 

исследовать 

новые области 

посредством 

самостоятельно

го изучения 

3 10.09-

14.09 

 Законы 

движения и 

взаимодействи

я тел 

 

Определение 

координаты 

движущегося тела 

Формулы для 

вычисления координаты 

тела 

Комбинирован

ный урок 

Уметь применять 

полученные знания  при 

решении задач. 

 

Устанавливать 

МПС на основе 

теоретических 

знаний 

4 10.09-

14.09 

 Законы 

движения и 

взаимодействи

я тел 

 

Равномерное 

прямолинейное 

движение. 

Графическое 

представление 

движения 

Графики зависимости 

модуля и проекции 

вектора скорости от 

времени. 

Комбинирован

ный урок 

  

5 17.09- 

21.09 

 Законы 

движения и 

взаимодействи

я тел 

 

Прямолинейное 

равноускоренное 

движение. 

Ускорение 

Мгновенная скорость, 

ускорение, 

равноускоренное 

движение. Скорость 

прямолинейного 

Комбинирован

ный урок 

Пользоваться типовыми 

планами описания 

явлений, величин, 

законов, теорий 

Уметь 

исследовать 

новые области 

посредством 

самостоятельно



 

 МБОУ «СОШ № 13» г. Нефтеюганск  

равноускоренного 

движения. Графики 

зависимости  проекций 

скорости и ускорения от 

времени 

го изучения 

6 17.09- 

21.09 

 Законы 

движения и 

взаимодействи

я тел 

Скорость 

прямолинейного 

равноускоренного 

движения. График 

скорости. Решение 

задач на 

определение 

ускорения и 

скорости ПРУД. 

Перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении с начальной 

скоростью и из 

состояния покоя 

Комбинирован

ный урок 

Пользоваться типовыми 

планами описания 

явлений, величин, 

законов, теорий 

Устанавливать 

МПС на основе 

теоретических 

знаний 

7 24.09-

28.09 

 Законы 

движения и 

взаимодействи

я тел 

 

Перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении 

Перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении с начальной 

скоростью и из 

состояния покоя 

Комбинирован

ный урок 

Уметь применять 

полученные знания  при 

решении задач. 

 

Пользоваться 

типовыми 

планами 

описания 

явлений, 

величин, 

законов, 

теорий 

8 24.09-

28.09 

 Законы 

движения и 

взаимодействи

я тел 

 

Перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении. Решение 

задач. 

Перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении с начальной 

скоростью и из 

состояния покоя 

Комбинирован

ный урок 

Пользоваться типовыми 

планами описания 

явлений, величин, 

законов, теорий 

Уметь 

исследовать 

новые области 

посредством 

самостоятельно

го изучения 

9 01.10-

05.10 

 Законы 

движения и 

взаимодействи

я тел 

 

Решение задач: 

прямолинейное 

равномерное и 

равноускоренное 

движение 

Перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении с начальной 

скоростью и из 

состояния покоя 

Комбинирован

ный урок 

 Устанавливать 

МПС на основе 

теоретических 

знаний 

10 01.10-  Законы Лабораторная работа Равноускоренное Комбинирован Уметь объяснить Познакомиться 
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05.10 движения и 

взаимодействи

я тел 

 

№1 Исследование 

равноускоренного 

движения без 

начальной скорости 

движение без начальной 

скорости 

ный урок изучаемые явления и их 

свойства. 

с наиболее 

важными 

экспериментал

ьными 

методами и 

уметь 

анализировать 

и критически 

оценивать 

данные 

экспериментов 

11 08.10-

12.10 

 Законы 

движения и 

взаимодействи

я тел 

 

Контрольная работа 

Кинематика 

материальной точки 

Мгновенная скорость, 

ускорение, 

равноускоренное 

движение. Скорость 

прямолинейного 

равноускоренного 

движения. 

Комбинирован

ный урок 

Уметь применять 

полученные знания  при 

решении задач. 

 

 

12 08.10-

12.10 

 Законы 

движения и 

взаимодействи

я тел 

 

Инерциальные 

системы отсчета. 

Первый закон 

Ньютона 

Системы отсчета. 

Относительность 

движения. Определение 

характеристик 

прямолинейного 

равномерного и 

равноускоренного 

движения в разных 

системах отсчета. ИСО. 

Первый закон Ньютона 

Комбинирован

ный урок 

Приобретение навыков 

при работе с 

оборудованием. 

Уметь 

исследовать 

новые области 

посредством 

самостоятельно

го изучения 

13 15.10-

19.10 

 Законы 

движения и 

взаимодействи

я тел 

 

Сила. Второй закон 

Ньютона. 

Второй закон Ньютона Комбинирован

ный урок 

Пользоваться типовыми 

планами описания 

явлений, величин, 

законов, теорий 

Устанавливать 

МПС на основе 

теоретических 

знаний 

14 15.10-

19.10 

 Законы 

движения и 

Третий закон 

Ньютона 

Третий закон Ньютона Комбинирован

ный урок 

  



 

 МБОУ «СОШ № 13» г. Нефтеюганск  

взаимодействи

я тел 

 

15 22.10-

26.10 

 Законы 

движения и 

взаимодействи

я тел 

 

Решение задач на 

законы Ньютона 

Решение задач с 

применением законов 

Ньютона. Движение тел 

под действием силы 

трения, силы упругости, 

архимедовой силы  и 

силы тяжести. Движение 

по горизонтальной и 

наклонной плоскости 

Комбинирован

ный урок 

Уметь применять 

полученные знания  при 

решении задач. 

 

Уметь 

исследовать 

новые области 

посредством 

самостоятельно

го изучения 

16 22.10-

26.10 

 Законы 

движения и 

взаимодействи

я тел 

 

Свободное падение 

тел 

Свободное падение. 

Ускорение свободного 

падения. Вычисление 

проекции скорости и 

перемещения свободно 

падающего тела в любой 

момент времени. 

Уравнение движения по 

вертикали 

Комбинирован

ный урок 

Уметь объяснить 

изучаемые явления и их 

свойства. 

Устанавливать 

МПС на основе 

теоретических 

знаний 

17 29.10-

31.10 

 Законы 

движения и 

взаимодействи

я тел 

 

Движение тел под 

действием силы 

тяжести 

Движение тела, 

брошенного под углом к 

горизонту. Уравнения 

движения тела. Высота и 

дальность полета. 

Баллистика. Задачи на 

определение места и 

времени  

"встречи" (столкновения) 

тел 

Комбинирован

ный урок 

Приобретение навыков 

при работе с 

оборудованием. 

Пользоваться 

типовыми 

планами 

описания 

явлений, 

величин, 

законов, 

теорий 

18 12.11-

16.11 

 Законы 

движения и 

взаимодействи

я тел 

Лабораторная работа 

№2 Измерение 

ускорения 

свободного падения 

Ускорение свободного 

падения 

Комбинирован

ный урок 

Уметь применять 

полученные знания  при 

решении задач. 

 

Познакомиться 

с 

экспериментал

ьными 
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 методами и 

уметь 

анализировать 

и критически 

оценивать 

данные 

экспериментов 

19 12.11-

16.11 

 Законы 

движения и 

взаимодействи

я тел 

 

Закон всемирного 

тяготения 

Закон всемирного 

тяготения. Ускорение 

свободного падения в 

разных точках Земли и 

на других небесных 

телах 

Комбинирован

ный урок 

  

 

 

20 19.11-

23.11 

 Законы 

движения и 

взаимодействи

я тел 

 

Движение по 

окружности. 

Искусственные 

спутники Земли 

Прямолинейное и 

криволинейное 

движение. Движение 

тела по окружности с 

постоянной по модулю 

скоростью.  

Спутники Солнца и 

планет. Искусственные 

спутники Земли. Первая 

космическая скорость.  

Комбинирован

ный урок 

Пользоваться типовыми 

планами описания 

явлений, величин, 

законов, теорий 

Уметь 

исследовать 

новые области 

посредством 

самостоятельно

го изучения 

21 19.11-

23.11 

 Законы 

движения и 

взаимодействи

я тел 

 

Импульс тела. Закон 

сохранения 

импульса. 

Реактивное 

движение 

Импульс тела. Векторная 

сумма импульсов тел 

замкнутой системы. 

Закон сохранения 

импульса. Проявления 

закона сохранения 

импульса в природных 

явлениях. Реактивные 

двигатели. Ракетные 

двигатели 

Комбинирован

ный урок 

Уметь объяснить 

изучаемые явления и их 

свойства. 

Устанавливать 

МПС на основе 

теоретических 

знаний 

22 26.11-

30.11 

 Законы 

движения и 

Закон сохранения 

механической 

Потенциальная, 

кинетическая и полная 

Комбинирован

ный урок 

Уметь применять 

полученные знания  при 
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взаимодействи

я тел 

 

энергии механическая энергия 

системы тел. 

Использование закона 

при решении задач 

решении задач. 

 

23 26.11-

30.11 

 Законы 

движения и 

взаимодействи

я тел 

 

Решение задач по 

теме "Законы 

движения и 

взаимодействия тел" 

Прямолинейное и 

криволинейное 

движение. Графики 

зависимости скорости и 

координты тела от 

времени. Определение 

траектории, расчет 

ускорения, скорости, 

пути и времени 

движения в случае 

действия одной и 

нескольких сил  

Комбинирован

ный урок 

 Уметь 

исследовать 

новые области 

посредством 

самостоятельно

го изучения 

24 03.12-

07.12 

 Законы 

движения и 

взаимодействи

я тел 

 

Контрольная работа 

по теме "Законы 

движения и 

взаимодействия тел" 

Законы Ньютона. Закон 

сохранения импульса. 

Закон сохранения 

энергии. Закон 

всемирного тяготения. 

Прямолинейное и 

криволинейное 

движение тел 

Комбинирован

ный урок 

Пользоваться типовыми 

планами описания 

явлений, величин, 

законов, теорий 

Устанавливать 

МПС на основе 

теоретических 

знаний 

25 03.12-

07.12 

 Механические 

колебания и 

волны. Звук 

(9 часов) 

Колебательное 

движение. 

Свободные 

колебания 

Колебания. 

Колебательная система. 

Маятник. Амплитуда, 

период, фаза и частота 

колебний 

Урок усвоения 

новых знаний 

Приобретение навыков 

при работе с 

оборудованием. 

 

26 10.12-

14.12 

 Механические 

колебания и 

волны. Звук 

Гармонические 

колебания 

Гармонические 

колебания. Амплитуда, 

период, частота и фаза 

гармонических 

колебаний. Пружинный 

и математический 

Комбинирован

ный урок 

 Уметь 

исследовать 

новые области 

посредством 

самостоятельно

го изучения 
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маятники 

27 10.12-

14.12 

 Механические 

колебания и 

волны. Звук 

Вынужденные 

колебания. Резонанс 

Затухание свободных 

колебаний. 

Вынужденные 

колебания. Резонанс. 

Применение и 

предотвращение 

резонанса в различных 

механических 

устройствах 

Комбинирован

ный урок 

Уметь применять 

полученные знания  при 

решении задач. 

 

Устанавливать 

МПС на основе 

теоретических 

знаний 

28 17.12-

21.12 

 Механические 

колебания и 

волны. Звук 

Колебательные 

системы. 

Лабораторная работа 

№3 «Зависимость 

периода и частоты 

нитяного маятника 

от длины» 

Колебательные системы 

в природе, в быту и 

технике. Расчет 

характеристик 

колебательного 

движения: частоты, 

периода и амплитуды 

колебаний 

Комбинирован

ный урок 

Приобретение навыков 

при работе с 

оборудованием. 

Пользоваться 

типовыми 

планами 

описания 

явлений, 

величин, 

законов, 

теорий 

29 17.12-

21.12 

 Механические 

колебания и 

волны. Звук 

Волны Распространение 

колебаний в среде. 

Условия, необходимые 

для возникновения волн. 

Поперечные и 

продольные волны. 

Частота, скорость и 

длина волны 

Комбинирован

ный урок 

Пользоваться типовыми 

планами описания 

явлений, величин, 

законов, теорий 

 

30 24.12-

28.12 

 Механические 

колебания и 

волны. Звук 

Волны Волны внутри и на 

поверхности жидкости. 

Возникновение волн в 

океане. Цунами. 

Девятый вал. Серфинг, 

виндсерфинг 

Комбинирован

ный урок 

Приобретение навыков 

при работе с 

оборудованием. 

Уметь 

исследовать 

новые области 

посредством 

самостоятельно

го изучения 

31 24.12-

28.12 

 Механические 

колебания и 

волны. Звук 

Звуковые колебания Звуковые колебания. 

Источники звука. 

Скорость звука. Высота 

Комбинирован

ный урок 

Уметь объяснить 

изучаемые явления и их 

свойства. 

Устанавливать 

МПС на основе 

теоретических 
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и тембр звука. Громкость 

звука. Звуковые волны в 

различных средах 

знаний 

32 10.01-

13.01 

 Механические 

колебания и 

волны. Звук 

Звуковые явления. 

Звук. 

Музыка и шум. Инфра-

звук, ультразвук. 

Влияние звука на живые 

организмы. Эхо. 

Интерференция звука. 

Эхолокация 

Комбинирован

ный урок 

Уметь объяснить 

изучаемые явления и их 

свойства. 

 

33 10.01-

13.01 

 Механические 

колебания и 

волны. Звук 

Контрольная работа 

по теме 

"Механические 

колебания и волны. 

Звук" 

Расчет характеристик 

колебательного и 

волнового движения. 

Объяснение волновых и 

резонансных явлений 

Комбинирован

ный урок 

Уметь применять 

полученные знания  при 

решении задач. 

 

Уметь 

исследовать 

новые области 

посредством 

самостоятельно

го изучения 

34 16.01-

20.01 

 Электромагнит

ное поле  

(18 часов) 

Магнитное поле Магнитное поле. 

Направление линий 

магнитной индукции, 

правило буравчика. 

Однородное и 

неоднородное магнитное 

поле 

Урок усвоения 

новых знаний 

Уметь объяснить 

изучаемые явления и их 

свойства. 

Устанавливать 

МПС на основе 

теоретических 

знаний 

35 16.01-

20.01 

 Электромагнит

ное поле  

 

Действие 

магнитного поля на 

электрический ток 

Обнаружение 

магнитного поля. 

Действие магнитного 

поля на движущиеся 

электрические заряды. 

Правило левой руки 

Комбинирован

ный урок 

Пользоваться типовыми 

планами описания 

явлений, величин, 

законов, теорий 

 

36 23.01-

27.01 

 Электромагнит

ное поле  

 

Магнитная индукция Магнитная индукция. 

Тесла. Магнитный поток. 

Сила Ампера 

Комбинирован

ный урок 

 Уметь 

исследовать 

новые области 

посредством 

самостоятельно

го изучения 

37 23.01-  Электромагнит Решение задач Правило буравчика, Комбинирован Приобретение навыков Устанавливать 
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27.01 ное поле  

 

правило левой руки. 

Определение 

направления и величины 

силы Ампера. 

Электрический 

двигатель 

ный урок при работе с 

оборудованием. 

МПС на основе 

теоретических 

знаний 

38 30.01- 

03.02 

 Электромагнит

ное поле  

 

Электромагнитная 

индукция 

Исследования М. 

Фарадея. Явление 

электромагнитной 

индукции. 

Индукционный ток. 

Правило Ленца 

Комбинирован

ный урок 

Уметь объяснить 

изучаемые явления и их 

свойства. 

 

39 30.01-

03.02 

 Электромагнит

ное поле  

 

Явление 

самоиндукции 

Индуктивность. 

Самоиндукция. 

Применение и учет 

явления самоидукции в 

электротехнике 

Комбинирован

ный урок 

 Уметь 

исследовать 

новые области 

посредством 

самостоятельно

го изучения 

40 06.02-

10.02 

 Электромагнит

ное поле  

 

Электромагнитная 

индукция и 

самоиндукция 

Использование явлений 

электромагнитной 

индукции и 

самоидукции. 

Устройство и принцип 

действия генератора и 

трансформатора 

электрического тока 

Комбинирован

ный урок 

Уметь применять 

полученные знания  при 

решении задач. 

 

Устанавливать 

МПС на основе 

теоретических 

знаний 

41 06.02-

10.02 

 Электромагнит

ное поле  

 

Электромагнитные 

волны 

Электромагнитное поле. 

Электромагнитные 

волны. Школа 

электромагнитных волн. 

Источники 

электромагнитных 

излучений и их действие 

на живые организмы 

Комбинирован

ный урок 

Пользоваться типовыми 

планами описания 

явлений, величин, 

законов, теорий 

Уметь 

исследовать 

новые области 

посредством 

самостоятельно

го изучения 

42 13.02-  Электромагнит Конденсатор Конденсатор. Комбинирован Уметь объяснить Устанавливать 
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17.02 ное поле  

 

Электрическая емкость. 

Свойства конденсаторов 

и их применение 

ный урок изучаемые явления и их 

свойства. 

МПС на основе 

теоретических 

знаний 

43 13.02-

17.02 

 Электромагнит

ное поле  

 

Колебательный 

контур 

Колебательный контур. 

Получение 

электромагнитных 

колебаний. Формула 

Томсона 

Комбинирован

ный урок 

  

44 20.02-

24.02 

 Электромагнит

ное поле  

 

Принципы 

радиосвязи и 

телевидения 

Передача и прием 

информации с помощью 

электромагнитных волн. 

Модуляция и 

детектирование. Сотовая 

связь 

Комбинирован

ный урок 

Уметь применять 

полученные знания  при 

решении задач. 

 

Пользоваться 

типовыми 

планами 

описания 

явлений, 

величин, 

законов, 

теорий 

45 20.02-

24.02 

 Электромагнит

ное поле  

 

Электромагнитная 

природа света. 

Интерференция 

Интерференция света. 

Доказательства 

электромагнитной 

природы света. 

Источники света 

Комбинирован

ный урок 

Пользоваться типовыми 

планами описания 

явлений, величин, 

законов, теорий 

Уметь 

исследовать 

новые области 

посредством 

самостоятельно

го изучения 

46 27.02-

02.03 

 Электромагнит

ное поле  

 

Преломление света Преломление света. 

Закон преломления 

света. Физический смысл 

показателя преломления 

Комбинирован

ный урок 

 Устанавливать 

МПС на основе 

теоретических 

знаний 

47 27.02-

02.03 

 Электромагнит

ное поле  

 

Преломление света 

 

Использование явления 

преломления света. 

Полное отражение света. 

Оптическое волокно. 

Оптические явления, 

вызываемые 

преломлением света в 

атмосфере 

Комбинирован

ный урок 

Уметь объяснить 

изучаемые явления и их 

свойства. 

 

48 05.03-  Электромагнит Дисперсия света. Оптическая плотность Комбинирован Пользоваться типовыми Уметь 
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09.03 ное поле  

 

Цвета тел. 

Спектрограф 

 

среды. Зависимость 

скорости света в среде от 

частоты волны. 

Дисперсия света. Цвета 

тел 

ный урок планами описания 

явлений, величин, 

законов, теорий 

исследовать 

новые области 

посредством 

самостоятельно

го изучения 

49 05.03-

09.03 

 Электромагнит

ное поле  

 

Типы спектров. 

Спектральный 

анализ 

 

Спектрограф и 

спектроскоп. Типы 

спектров. Спектральный 

анализ. Свет - основной 

источник информации о 

Вселенной 

Комбинирован

ный урок 

 Устанавливать 

МПС на основе 

теоретических 

знаний 

50 12.03-

16.03 

 Электромагнит

ное поле  

 

Электромагнитное 

поле 

 

Электромагнитные 

колебания и волны. 

Период и частота 

колебаний, длина и 

скорость волны. 

Формула Томсона. 

Колебательный контур. 

Волновые свойства света 

Комбинирован

ный урок 

Уметь применять 

полученные знания  при 

решении задач. 

 

Пользоваться 

типовыми 

планами 

описания 

явлений, 

величин, 

законов, 

теорий 

51 12.03-

16.03 

 Электромагнит

ное поле  

 

Контрольная работа 

по теме 

"Электромагнитное 

поле" 

 

Электромагнитные 

колебания и волны. 

Период и частота 

колебаний, длина и 

скорость волны. 

Формула Томсона. 

Колебательный контур. 

Волновые свойства света 

Комбинирован

ный урок 

Пользоваться типовыми 

планами описания 

явлений, величин, 

законов, теорий 

Уметь 

исследовать 

новые области 

посредством 

самостоятельно

го изучения 

52 19.03-

23.03 

 Строение атома 

и атомного 

ядра. Атомная 

энергия. 

( 12 часов) 

Строение атома. 

Модель Резерфорда 

 

Эволюция взглядов на 

природу атома. Сложное 

строение атома, 

радиоактивность. 

Модель атома Томсона. 

Опыт Резерфорда. 

Планетарная модель 

строения атома 

Урок усвоения 

новых знаний 

Уметь объяснить 

изучаемые явления и их 

свойства. 

Устанавливать 

МПС на основе 

теоретических 

знаний 
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53 19.03-

23.03 

 Строение атома 

и атомного 

ядра. Атомная 

энергия. 

 

Состав атомного 

ядра 

 

Состав ядра. Протоны и 

нейтроны. Массовое и 

зарядовое число атома. 

Радиоактивные 

превращения ядер. 

Альфа- и бета-распад 

Комбинирован

ный урок 

Пользоваться типовыми 

планами описания 

явлений, величин, 

законов, теорий 

 

54 26.03-

30.03 

 Строение атома 

и атомного 

ядра. Атомная 

энергия. 

 

Экспериментальные 

методы 

исследования частиц 

 

Экспериментальные 

методы исследования 

частиц. История 

открытия протона и 

нейтрона 

Комбинирован

ный урок 

Уметь применять 

полученные знания  при 

решении задач. 

 

 

55 26.03-

30.03 

 Строение атома 

и атомного 

ядра. Атомная 

энергия. 

 

Изотопы. Ядерные 

реакции 

 

Строение атомного ядра. 

Ядерные реакции. 

Превращения атомных 

ядер. История открытия 

изотопов. Методы 

разделения изотопов. 

Масс-спектрограф. 

Применение изотопов 

Комбинирован

ный урок 

 Уметь 

исследовать 

новые области 

посредством 

самостоятельно

го изучения 

56 02.04-

06.04 

 Строение атома 

и атомного 

ядра. Атомная 

энергия. 

 

Ядерные силы 

 

Ядерные силы. Энергия 

связи. Удельная энергия 

связи. Дефект масс 

Комбинирован

ный урок 

Уметь объяснить 

изучаемые явления и их 

свойства. 

Устанавливать 

МПС на основе 

теоретических 

знаний 

57 02.04-

06.04 

 Строение атома 

и атомного 

ядра. Атомная 

энергия. 

 

Деление ядер урана. 

Цепные реакции 

 

Деление ядер урана. 

Цепные реакции. 

Управляемые и 

неуправляемые ядерные 

реакции. Ядерное 

оружие 

Комбинирован

ный урок 

 Пользоваться 

типовыми 

планами 

описания 

явлений, 

величин, 

законов, 

теорий 

58 09.04-

13.04 

 Строение атома 

и атомного 

ядра. Атомная 

Закон 

радиоактивного 

распада 

Биологическое действие 

радиации. Поглощенная 

и эквивалентная дозы 

Комбинирован

ный урок 

Уметь применять 

полученные знания  при 

решении задач. 
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энергия. 

 

 облучения. Период 

полураспада. Закон 

радиоактивного распада 

 

59 09.04-

13.04 

 Строение атома 

и атомного 

ядра. Атомная 

энергия. 

 

Ядерный реактор. 

Атомная энергетика 

 

Ядерный реактор: 

устройство и принцип 

действия. Ядерное 

топливо. Радиоактивные 

отходы. МАГАТЭ. 

Проблемы и 

перспективы атомной 

энергетики 

Комбинирован

ный урок 

 Уметь 

исследовать 

новые области 

посредством 

самостоятельно

го изучения 

60 16.04-

20.04 

 Строение атома 

и атомного 

ядра. Атомная 

энергия. 

 

Термоядерные 

реакции 

 

Термоядерная реакция. 

Управляемые и 

неуправляемые 

термоядерные реакции. 

Источник энергии 

Солнца и звезд. 

Перспективы развития 

термоядерной 

энергетики 

Комбинирован

ный урок 

Уметь объяснить 

изучаемые явления и их 

свойства. 

Устанавливать 

МПС на основе 

теоретических 

знаний 

61 16.04-

20.04 

 Строение атома 

и атомного 

ядра. Атомная 

энергия. 

 

Атом: "мирный" и 

"убивающий" 

(урок-семинар) 

 

Ядерное оружие. 

Водородная бомба. 

Ядерная зима. Гонка 

вооружений. Атомная 

энергетика - плюсы и 

минусы. Политические, 

экономические и 

экологические проблемы 

использования атомной 

энергии 

Комбинирован

ный урок 

Пользоваться типовыми 

планами описания 

явлений, величин, 

законов, теорий 

Пользоваться 

типовыми 

планами 

описания 

явлений, 

величин, 

законов, 

теорий 

62 23.04-

27.04 

 Строение атома 

и атомного 

ядра. Атомная 

энергия. 

 

Строение атома и 

атомного ядра. 

Атомная энергия 

(урок-консультация) 

 

Строение атома и 

атомного ядра. Ядерные 

реакции. Термоядерные 

реакции. Энергия связи. 

Закон радиоактивного 

Комбинирован

ный урок 

Уметь объяснить 

изучаемые явления и их 

свойства. 

Уметь 

исследовать 

новые области 

посредством 

самостоятельно
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распада го изучения 

63 30.04- 

04.05 

 Обобщающее 

повторение                                                                     

Механические 

явления 

 

Механичекое движение. 

Классификция видов 

движений. Законы 

Ньютона. 

Гравитационное, 

электромагнитное и 

ядерное взаимодействие.  

Урок усвоения 

новых знаний 

Пользоваться типовыми 

планами описания 

явлений, величин, 

законов, теорий 

Устанавливать 

МПС на основе 

теоретических 

знаний 

64 30.04-

04.05 

 Обобщающее 

повторение                                                                     

Молекулярная 

физика и 

термодинамика 

Агрегатные состояния 

вещества. Фазовые 

превращения. 

Внутренняя энергия. 

Способы изменения 

внутренней энергии. 

Виды теплопередачи 

Комбинирован

ный урок 

Уметь применять 

полученные знания  при 

решении задач. 

 

 

65 07.05-

11.05 

 Обобщающее 

повторение                                                                     

Электрические, 

магнитные и 

квантовые явления 

Электромагнитное поле. 

Электромагнитные 

излучения. 

Взаимодействие 

электрических зарядов. 

Закон электромагнитной 

индукции 

Комбинирован

ный урок 

Уметь применять 

полученные знания  при 

решении задач. 

 

Уметь 

исследовать 

новые области 

посредством 

самостоятельно

го изучения 

66 07.05-

11.05 

 Обобщающее 

повторение                                                                     

Итоговая 

контрольная работа 

Тестирование в формате 

ГИА за весь курс 

основной школы 

Комбинирован

ный урок 

Уметь применять 

полученные знания  при 

решении задач. 

 

Устанавливать 

МПС на основе 

теоретических 

знаний 

67 14.05-

18.05 

 Обобщающее 

повторение                                                                     

"Мы познаем 

природы тайны, что 

скрыты множеством 

личин..." 

(урок-презентация) 

Физика: история 

открытий и свершений. 

Закономерная связь и 

познаваемость явлений 

природы 

Комбинирован

ный урок 

Уметь применять 

полученные знания  при 

решении задач. 

 

 

68 14.05-

18.05 

 Обобщающее 

повторение                                                                     

"... И в далях 

мирозданья, и на 

Земле у нас - одно: 

первоначальный дар 

Физика - как элемент 

общечеловеческой 

культуры. Ценность 

науки в развитии 

Комбинирован

ный урок 

Уметь применять 

полученные знания  при 

решении задач. 
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познанья. 

Другого просто не 

дано!" 

материальной и 

духовной культуры 

людей 

69 21.05-

31.06 

 Обобщающее 

повторение                                                                     

  Комбинирован

ный урок 

  

70 21.05-

31.06 

 Обобщающее 

повторение                                                                     

  Комбинирован

ный урок 

  

 


