
 



Рабочая программа по физике  

5-6 класс (68ч) 

 (34ч по 1ч в неделю -5 класс; 34ч по 1ч в неделю -6 класс) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике в 5-6 м кл. на 2 учебных года составлена на основе  

авторской программы «Физика с пятого класса» автор Г. Н. Степанова // Сборник «Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. 

Астрономия. 7 – 11 кл.» / сост. В. А. Коровин, В. А. Орлов. – М.: Дрофа, 2009. 

сборника нормативных документов. Физика / сост. Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2009. 

федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию. 

Рабочая программа  соответствует положению «О рабочих программах учебных предметов» письмо МИНОБРНАУКИ России от 

28.10.2015г. № 08-1786. Разработана в соответствии с требованиями ФГОС ОО и с учетом примерной ООП соответствующего уровня 

образования. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам 

курса и определенную последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и 

практических работ, выполняемых учащимися. 

Количество часов на 2 года по программе: 68 часов 

Количество часов в неделю: 1. 

УЧЕБНИК: «Физика 6 класс» Г. Н. Степанова - СПб: «СТП Школа», 2017 

«Физика 5 класс» Г. Н. Степанова - СПб: «СТП Школа», 2016 

Цель программы – развитие внимания, наблюдательности, фантазии, воображения, логического и критического мышления, проектно-

конструкторских умений, умения грамотно и адекватно выражать свои мысли, описывать явления с учетом возрастных особенностей, что позволит 
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при изучении основного курса физики выдвигать гипотезы, предлагать физические модели и с их помощью объяснять явления окружающего мира. 

Развитие познавательных интересов учащихся и умений самостоятельно приобретать знания на основе осознанных мотивов учения. 

Задачи: 

 необходимо поддержать или пробудить интерес к познанию природы, опираясь на естественные потребности младших школьников 

разобраться в многообразии природных явлений; 

 заложить фундамент для понимания взаимосвязи явлений природы, установить причинно-следственные связи между ними; 

 научить школьников наблюдать и описывать явления окружающего их мира в их взаимосвязи с другими явлениями и объяснить наиболее 

распространенные и значимые для человека явления природы; 

 мотивировать необходимость осознания человека как субъекта и объекта природы; 

 научить школьников представлять полученную информацию в разных формах и транслировать ее из одной формы в другую. 

Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников в процессе изучения физики применяется исследовательский и дифференцированный методы обучения. 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций: 

социальных: 

 использовать для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; 

 организовывать учебную деятельность: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств. 

 контролировать и оценивать свою деятельность, уметь предвидеть возможные результаты своих действий; 

 выдвигать гипотезы для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

информационно-коммуникативных: 

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

мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации. 

 различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории; 

 владеть адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач. 



персональных: 

 потребность в актуализации и реализации своего личностного потенциала через учебную деятельность; 

 способность самостоятельно приобретать новые знания и умения. 

Данный курс физики, ориентирован , прежде всего, на развитие личности ребенка. Развитие личности ребенка средствами физики – главная цель 

предлагаемого курса. С учетом возрастных особенностей предусматривается развитие речи, внимания, наблюдательности, фантазии, воображения, 

объема оперативной памяти, логического и критического мышления, умения грамотно и адекватно выражать свои мысли, описывать явления, а 

затем выдвигать гипотезы, предлагать физические модели и с их помощью объяснять явления окружающего мира. 

Такой подход к физическому образованию смещает акценты при изучении физики с формирования знаний об экспериментальных фактах, 

понятиях, законах, теориях, методах физической науки на формирование самостоятельности мышления, развитие творческого потенциала каждого 

учащегося, развитие его познавательных интересов и умений самостоятельно приобретать знания на основе осознанных мотивов учения. 

Тематический план 

5 класс. 

ВВЕДЕНИЕ - 1 ч. 

Мир, в котором мы живем (первоначальное знакомство с явлениями окружающего мира – физическими, химическими, биологическими, 

астрономическими и др.). 

Мы – наблюдатели. Методы изучения природы. Зачем человеку голова? Как мы получаем информацию об окружающем мире. Органы чувств 

человека как датчики внешних воздействий. Как человек обрабатывает полученную информацию. Применение ЭВТ. 

Применение знаний о природе в практической деятельности человека. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ И ИХ ИЗМЕРЕНИЕ -16ч. 

Тела и вещества. Свойства тел (размеры, форма, цвет, прозрачность и непрозрачность, упругость, прочность и пр.). Как угадать предмет (тело)? 

Функциональные свойства тел и использование тел в необычных целях. 

Когда глаза и уши нас обманывают. Необходимость измерений. Что можно измерить? 

Измерение линейных размеров тел. Проблема выбора эталона, метрическая система. Линейка. Штангенциркуль. Микрометр. 
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Площадь. Измерение площади поверхности тела. Палетка. 

Объем. Измерение объема тела. Мензурка. 

Масса тела. Измерение массы тела на рычажных весах. Разновесы. 

Сила. Вес тела. Измерение веса тела. Динамометр. 

Время. Измерение времени. Повторяющиеся события. Движение Земли вокруг своей оси. Сутки. Движение Луны вокруг Земли. Месяц. 

Движение Земли вокруг Солнца. Год. Как измеряли время в древности. Календарь. Часы. Секундомер. 

Практические работы 

1. Наблюдение и описание какого-либо явления. 

2. Проведение простейшего эксперимента (постановка проблемы, планирование опыта, проведение опыта, проведение наблюдений, результаты 

наблюдений, выводы). 

3. Измерение линейных размеров тела при помощи линейки. 

4. Измерение размеров малых тел (диаметра дробинки, зерна пшена, толщины нити, проволоки и пр.). 

5. Знакомство с устройством и принципом действия штангенциркуля. Измерение размеров тел при помощи штангенциркуля. 

6. Знакомство с устройством и принципом действия микрометра. Измерение размеров тела при помощи микрометра. 

СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ- 12 ч. 

Солнце и его значение в жизни человека, растений и животных. 

Солнце – источник жизни на Земле. Мы – дети Солнца. 

Источники света (естественные и искусственные, тепловые и люминесцентные). Индикаторы и приемники света. 

Взаимодействие света с веществом. Отражение, преломление и поглощение света. Прозрачные и непрозрачные тела. Видим ли свет? 



Почему мы видим? Можно ли видеть в абсолютной темноте? 

Как распространяется свет в однородной среде. Закон прямолинейного распространения света. Световой пучок, световой луч и его изображение. 

Камера-обскура. 

Что произойдет, если на пути светового пучка расположить непрозрачный предмет? Вращение Земли вокруг своей оси. День и ночь. Наклон оси 

вращения Земли к плоскости орбиты. Смена времен года. Образование тени и полутени. Солнечные и лунные затмения. 

Чудесные изображения в сферических зеркалах. Комната смеха. 

Путешествие и приключения солнечного луча в воде и стекле. Преломление света. Миражи. 

Линза. Собирающая и рассеивающая линзы. Какие бывают изображения в линзах. Действительные и мнимые изображения, увеличенные и 

уменьшенные изображения, прямые и перевернутые изображения. 

Оптическая сила линзы. 

Глаз – живой физический прибор. Зрение человека и животных. Зачем нам два глаза? Дефекты зрения: близорукость и дальнозоркость. Очки. Как 

предупредить близорукость. Гигиена зрения. 

Парадоксы зрения. Оптические иллюзии. Всегда ли можно верить своим глазам? 

Оптические приборы: фотоаппарат, проекционный аппарат, лупа, телескоп и микроскоп. 

Приключения солнечного луча в стеклянной призме. Дисперсия света. Спектр белого света.  

Красивые атмосферные явления: радуга, галло. Почему небо голубое, а заходящее Солнце – красное? 

Бывает ли невидимый свет? Инфракрасное и ультрафиолетовое излучение. Свойства и применение этих видов излучений. 

Практические работы 

13. Наблюдение образования тени и полутени предмета на экране. 

14. Изготовление камеры-обскуры. 

15. Изучение отражения света от плоского зеркала. 
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16. Изготовление калейдоскопа. 

17. Изучение свойств изображений в сферических зеркалах. 

ЗВУКОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ -5 ч. 

Звуковые явления вокруг нас. Звук как источник информации и средство общения. Значение звука в жизни человека и животных. 

Дрожалки, пищалки и вопилки – источники звука – колеблющиеся тела. 

Распространение звука в различных средах. Скорость звука в воздухе, воде и твердых телах. 

Отражение звука от преград. Эхо. 

Огибание звуком преград (дифракция). 

Как мы говорим и слышим? Гортань и голосовые связки. Голос. Ухо и слух. Зачем нам два уха? Откуда пришел звук? 

Музыкальные звуки. Музыкальные инструменты. Акустический резонанс и его использование в музыкальных инструментах и архитектурной 

акустике. 

Шум и его влияние на живой организм. Источники шума. Способы борьбы с шумами. Гигиена слуха. 

Существуют ли неслышимые звуки? Инфразвук и ультразвук. Инфразвук в природе и технике. Ультразвук в природе и технике. 

Практические работы 

27. Изготовление источника звука и его исследование. 

28. Изготовление нитяного телефона. 

 

 

 



 

 

 

Тематический план 

6 класс. 

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ- 16 ч. 

Введение. Тепловые явления в природе и их значение в жизни человека, животных и растений. Как человек изучает тепловые явления. 

Основные закономерности тепловых явлений. Тепловое равновесие. Температура – главная "тепловая" величина. Измерение температуры. 

Термометр. 

Нагревание тел. Как можно нагреть тело (поместить в пламя горелки, пропустить ток, потереть – совершить работу, привести в контакт с 

более нагретым телом, "облучить тепловыми лучами"). 

Способы теплопередачи. Теплопроводность. Греет ли шуба? Конвекция. Излучение. Виды теплопередачи в природе и технике. (Солнце и 

образование ветров. Основные ветры и их преимущественные направления. Бризы. Значение воздушной оболочки Земли. Парниковый эффект. Виды 

теплопередачи в жизнедеятельности человека, млекопитающих, птиц, рептилий, рыб). Виды теплопередачи в быту. 

Что происходит с телом при нагревании? Особенности явления теплового расширения твердых тел, жидкостей и газов. Линейное 

расширение. Объемное расширение. Какие тела сильнее изменяют свой объем при нагревании? Как человек использует свойство тел изменять свой 

объем при нагревании. Устройство термометра. Термометр из бутылки. Из истории создания термометра. Термометр Цельсия, Фаренгейта, Реомюра 

и Кельвина. 

Особенности теплового расширения воды. 

Агрегатные превращения. До каких пор можно нагревать тело? Что такое агрегатные превращения? 

Плавление. Температура плавления. Ее зависимость от рода вещества и внешнего давления. Особенности плавления и отвердевания тел. 

График плавления и отвердевания аморфных и кристаллических тел. Использование явления плавления человеком. Плавление в природе. 



Испарение и конденсация. При какой температуре жидкость испаряется? От чего зависит скорость испарения жидкости. Испарение жидкости 

в закрытом сосуде. Насыщенный и ненасыщенный пар. Когда происходит конденсация. Влажность воздуха. Приборы для измерения влажности 

воздуха, их устройство и принцип действия: волосяной гигрометр и психрометр Августа. Кипение жидкостей. Температура кипения. Ее зависимость 

от рода жидкости и внешнего давления. 

Использование и учет явлений испарения и конденсации. Испарение и конденсация в природе. Дождь. Снег. Град. Может ли испаряться 

твердое тело? Возгонка. 

Топливо. Виды топлива. Как образовалось топливо в природе. Какое топливо лучше? Топливо и проблемы энергетики и экологии. Тепловые 

двигатели. Из истории создания тепловых двигателей. Что такое тепловой двигатель? Из чего он состоит и как работает. Виды двигателей и их 

устройство. Как человек использует машины? 

Практические работы 

1. Наблюдение и описание теплового явления. 

2. Изучение устройства термометра и измерение температуры жидкости. 

3. Изготовление термометра. 

4. Наблюдение явления теплопроводности и выяснение основных закономерностей этого явления. 

5. Наблюдение конвекции в жидкости. 

6. Наблюдение теплового расширения жидкостей и газов. 

7. Наблюдение за процессом плавления льда. Построение графика этого процесса. 

Демонстрации 

Примеры тепловых явлений: нагревание воды, спирали электроплитки, возгонка кристаллов йода, кипение воды в бумажном стаканчике и пр. 

Теплопроводность твердых тел, жидкостей и газов. 

Конвекция в жидкостях и газах. 

Нагревание тел излучением. 



Зависимость интенсивности излучения и поглощения от цвета поверхности, ее температуры, площади поверхности. 

Тепловое расширение твердых тел, жидкостей и газов. 

Термометры различных типов. 

Плавление и отвердевание аморфного тела и кристаллического тела. 

Постоянство температуры плавления льда. 

Испарение различных жидкостей. Охлаждение жидкости при испарении. 

Кипение воды в стакане. Постоянство температуры кипения, кипение воды при пониженном давлении. 

Устройство и принцип действия волосяного гигрометра. 

Устройство и принцип действия психрометра. 

Возгонка йода, нафталина. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ - 12 ч. 

Электрические явления в природе и их значение в жизни человека и животных. Можно ли увидеть, услышать или потрогать электричество? 

Как добыть немного электричества? Два рода электрических зарядов. Как зарядить тело. Как обнаружить заряд? Электризация тел. Способы 

электризации. Взаимодействие заряженных тел. 

Как электризуются разные тела. Проводники и непроводники электричества. Что есть вокруг зарядов ? Электрическое поле. Электрическое 

поле действует на заряд. Электрическое поле изображается стрелками. Силовые линии электрического поля. 

Что может электрическое поле? Упорядоченное движение зарядов – электрический ток. Как создать ток? Где может течь ток? Как 

обнаружить ток? Действия тока – тепловое, химическое, магнитное. 

Электрическая цепь. Основные элементы электрической цепи. Схематическое изображение элементов цепи. Электрические схемы. Как 

собрать электрическую цепь? Что можно измерить в электрической цепи? Амперметр. Вольтметр. Виды соединений. Последовательное соединение 

проводников. Закономерности последовательного соединения. Делитель напряжения. Параллельное соединение проводников. Закономерности 

параллельного соединения. Делитель токов. 



Мы электрифицируем дом (квартиру). Как составить схему проводки? Как собрать эту цепь? Что есть у проводника (открываем новое 

свойство тела – сопротивление)? Как измерить это свойство? Омметр. Можно ли по внешнему виду определить или оценить сопротивление 

проводника? Как изготовить переменное сопротивление. Реостат. Применение реостата. 

Тепловое действие тока. Электронагревательные приборы. Их устройство. Как электронагревательные приборы служат человеку. 

Предохранитель – зачем он нужен? Короткое замыкание. 

Практические работы 

10. Изучение явления электризации. Какие тела можно наэлектризовать? 

11. Определение знака заряда наэлектризованного тела. 

12. Изготовление простейшего электрометра. 

13. Сборка простейшей электрической цепи. 

14. Амперметр. Измерение силы тока в электрической лампочке. 

15. Вольтметр. Измерение напряжения на электрической лампочке. 

16. Изучение законов последовательного соединения проводников. 

17. Изучение законов параллельного соединения проводников. 

18. Реостат. Регулирование силы тока реостатом. 

19. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. Измерение сопротивления омметром. 

20. Изучение и описание устройства электронагревательных  

приборов. 

21. Паспорт электрического прибора. Что нужно знать о приборе, чтобы он хорошо служил человеку? 

22. Изготовление макета квартиры с электрической проводкой. 



23. Расчет электрической энергии, потребляемой электробытовыми приборами. 

Демонстрации 

Электризация различных тел. 

Взаимодействие наэлектризованных тел. Два рода зарядов. 

Устройство и действие электроскопа. 

Делимость заряда. 

Электрическое поле заряженных шариков. 

Тепловое действие тока. 

Химическое действие тока. 

Магнитное действие тока. 

Источники тока: аккумуляторы и гальванические элементы. 

Элементы электрической цепи: потребители, соединительные провода, ключи и переключатели, электрические приборы. 

Составление электрической цепи. 

Измерение силы тока амперметром. 

Измерение напряжения вольтметром. 

Зависимость сопротивления проводников от длины, площади поперечного сечения и материала. 

Устройство и действие реостата. 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. 8ч. 



Из истории открытия магнитных явлений. Постоянные магниты. Два полюса магнита. Взаимодействие магнитных полюсов. Что создает 

магнит вокруг себя? Магнитное поле. Силовые линии магнитного поля. Удивительное поведение маленькой магнитной стрелки. Земля – большой 

магнит. Явления природы, обусловленные земным магнетизмом. 

Чего боится постоянный магнит? Магнитное поле тока. Как сделать магнит без недостатков? Искусственные магниты. Волшебный гвоздик. 

Электромагниты. Как применяются электромагниты и от чего зависит их подъемная сила. Изобретем телефон, телеграф и электрический звонок. 

Другие профессии электромагнита. 

Электрический двигатель. Электроизмерительные приборы. Явление электромагнитной индукции. Как с помощью магнита создать ток в 

проводнике? Генератор переменного тока. Как на электростанции получают электроэнергию? 

Электромагнитное поле. Где работают электромагнитные поля? 

Практические работы 

24. Изучение взаимодействия постоянных магнитов. 

25. Изучение спектров магнитных полей. 

26. Исследование поведения магнитной стрелки. 

27. Изготовление электромагнита и испытание его действия. 

28. Наблюдение магнитного действия тока. 

29. Сборка электромагнита и изучение его подъемной силы. 

30. Изучение взаимодействия магнитного поля и тока. 

Демонстрации 

Взаимодействие постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли. 

Обнаружение магнитного поля проводника с током. 

Расположение магнитных стрелок вокруг проводника с током. 

Спектры магнитных полей разных конфигураций. 

Усиление магнитного поля катушки с током введением в нее железного сердечника. Магнитные свойства разных материалов. 



Применение электромагнитов. 

Движение проводника с током в магнитном поле. 

Устройство и действие электродвигателя постоянного тока. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе. 

5 класс. 

Учащиеся должны знать: 

Понятия: явление, тело, вещество, прибор, источник света, отражение, преломление и поглощение света, световой пучок, световой луч, зеркальное и 

диффузное отражение света, угол падения, угол преломления, угол отражения, линза, собирающая и рассеивающая линза, фокусное расстояние, 

оптическая сила, близорукость и дальнозоркость, дисперсия света, звук, источник звука, приемник звука, эхо, музыкальный звук и шум, инфразвук и 

ультразвук. 

Название приборов: линейка, штангенциркуль, микрометр, палетка, мензурка, часы, секундомер, весы и разновесы, динамометр, лупа, 

проекционный аппарат, фотоаппарат, микроскоп и телескоп, камертон, осциллограф. 

Законы: закон прямолинейного распространения света, законы отражения света, законы преломления света (качественно). 

Учащиеся должны уметь: 

Приводить примеры физических, химических, биологических, астрономических явлений; называть методы изучения природы. 

Описывать наиболее распространенные явления природы. 

Поставить простейший опыт. 

Называть органы чувств человека; называть функциональное назначение тел. 

Объяснять смену дня и ночи, смену времен года, солнечные и лунные затмения, ход луча света при переходе из оптически менее плотной среды в 

оптически более плотную и наоборот, цвета различных тел. 

Проводить измерения при помощи линейки, мензурки, палетки, весов, динамометра, часов, секундомера. 

http://pandia.ru/text/category/svetotehnika_i_istochniki_sveta/
http://pandia.ru/text/category/dispersiya/


Строить луч, тень и полутень, ход падающего и отраженного луча, падающего и преломленного луча при переходе из оптически менее плотной 

среды в оптически более плотную и обратно, строить изображение в плоском зеркале, в линзах. 

Называть свойства изображений в зеркалах и линзах, применения плоского зеркала и линз. 

 

6 класс 

Учащиеся должны знать: 

Понятия – теплопередача, теплопроводность, конвекция, тепловое излучение, плавление, температура плавления, отвердевание 

(кристаллизация), температура кристаллизации, испарение, кипение, температура кипения, конденсация, тепловое расширение, топливо, тепловой 

двигатель; электрический заряд, электрическое поле, электрический ток, электрическая цепь, сила тока, напряжение, сопротивление; постоянный 

магнит, магнитное поле, силовая линия магнитного поля, электромагнитное поле. 

Название и назначение приборов и устройств: термометр, термос, гигрометр, психрометр, электроскоп, амперметр, вольтметр, омметр, 

реостат, электромагнит, телеграф, телефон, электродвигатель постоянного тока, генератор переменного тока. 

Практическое применение видов теплопередачи, электронагревательных приборов, электромагнитных устройств. 

Закономерности разных видов теплопередачи, закономерности нагревания, плавления, отвердевания, испарения, конденсации, кипения, 

последовательного и параллельного соединения проводников. 

Учащиеся должны уметь: 

Пользоваться термометром, амперметром, вольтметром. 

Читать графики нагревания тел, плавления и отвердевания, парообразования и конденсации. 

Решать качественные задачи с использованием знаний о видах теплопередачи, теплового расширения, особенностей агрегатных 

превращений, взаимодействии электрических зарядов, закономерностей последовательного и параллельного соединения проводников, зависимости 

сопротивления от длины проводника, площади поперечного сечения и материала, взаимодействии постоянных магнитов. 

Находить по таблице температуру плавления и кристаллизации веществ, температуру кипения жидкостей, удельное сопротивление вещества. 

Вычерчивать схемы простейших электрических цепей, собирать электрические цепи по схеме, измерять силу тока и напряжение на отдельных 

участках цепи, пользоваться реостатом, собирать электромагнит. 



Контроль знаний учащихся 

- В 5-6 классах предполагается проведении 4 диагностических работ в течение учебного года в 5 кл и 4 работ в 6 кл. Как правило, проведение 

контрольной работы приурочено к окончанию четверти. Текст контрольной работы включает в себя задания по ключевым вопросам темы или 

нескольких небольших тем, изучение которых закончено. 

- Устный зачет по билетам. 

Список литературы 

для учителя: 

1. Авторская программа «Физика с пятого класса». Г. Н. Степанова. Сборник «Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. 

Астрономия. 7 – 11 кл.» сост. В. А. Коровин, В. А. Орлов. – М.: Дрофа, 2009. 

2. Сборник нормативных документов. Физика. Сост. Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2009. 

3. «Физика с пятого класса» Методический комментарий. Г. Н. Степанова. СПб:. «СТП Школа», 2016 

4. «Сборник вопросов и задач по физике. Основная школа», Степанова Г. Н., Степанов А. П. СПб, «СТП Школа», 2016 г  

для учеников 5 класса 

1. «Физика 5 класс» (учебник) автор Г. Н. Степанова - СПб: «СТП Школа», 2016 

2. «Сборник вопросов и задач по физике. Основная школа», Степанова Г. Н., Степанов А. П. СПб, «СТП Школа», 2016 

для учеников 6 класса 

1. «Физика 6 класс» (учебник) автор Г. Н. Степанова - СПб: «СТП Школа», 2017 

2. «Сборник вопросов и задач по физике. Основная школа», Степанова Г. Н., Степанов А. П. СПб, «СТП Школа», 2016 
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 сформировать 

познавательный интерес 

к предмету, уверенность 

в возможности познания 

природы, 

необходимости 

разумного 

использования 

достижений науки и 

техники, уважение к 

творцам науки, чувство 

патриотизма; 

 сформировать 

самостоятельность в 

приобретении знаний о 

физических явлениях: 

механических, 

электрических, 

магнитных, тепловых, 

звуковых, световых; 

 сформировать 

познавательные 

интересы и творческие 

способности при 

изучении физических 

приборов и способов 

измерения физических 

величин (СИ, старинные 

меры длины, веса, 

объема); 

 научиться 

самостоятельно 

приобретать знания о 

способах измерения 

физических величин и 

практической 

значимости изученного 

материала; 

Ученик научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда 

при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: 

физическое тело, физическое явление, физическая 

величина, единицы измерения; 

 понимать роль эксперимента в получении научной 

информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: 

время, расстояние, температура; при этом выбирать 

оптимальный способ измерения и использовать 

простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

 использовать при выполнении учебных задач 

научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль 

физики в расширении представлений об окружающем 

мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 сравнивать точность измерения физических 

величин по величине их относительной погрешности 

при проведении прямых измерений; 

 воспринимать информацию физического 

содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически 

оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные 

сообщения о физических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников. 

 использовать полученные навыки измерений в 

быту; 

 понимать роли ученых нашей страны в развитии 

Регулятивные:  

 овладеть навыками постановки 

целей, планирования; 

 научиться понимать различия 

между теоретическими моделями 

и реальными объектами, овладеть 

регулятивными универсальными 

действиями для объяснения 

явлений природы (радуга, 

затмение, расширение тел при 

нагревании); 

 овладеть эвристическими 

методами при решении проблем 

(переход жидкости в пар или в 

твердое состояние и переход 

вещества из твердого состояния в 

газообразное, минуя жидкое); 

 овладеть навыками 

самостоятельного приобретения 

знаний о длине, объеме, времени, 

температуре;  

 овладеть навыками 

самостоятельного приобретения 

знаний при определении цены 

деления и объема, постановки 

цели, планирования, самоконтроля 

и оценки результатов своей 

деятельности; о создателях 

современных технологических 

приборов и устройств; 

 

Познавательные: 

 формировать умения 

воспринимать и перерабатывать 

информацию в символической 

форме при переводе физических 

величин; 

Проверка 

выполнения 

домашних 

заданий,  

лабораторная 

работа №1, 

опыты, 

презентации и 

доклады, 

контрольная 

работа № 1.   



 использовать 

экспериментальный 

метод исследования; 

 уважительно 

относиться друг к другу 

и к учителю. 

современной физики и влиянии на технический и 

социальный прогресс. 
 формировать умения 

воспринимать, перерабатывать и 

воспроизводить информацию в 

словесной и образной форме; 

 формировать навыки 

самостоятельного поиска, анализа 

и отбора информации с 

использованием Интернета, 

справочной литературы для 

подготовки презентаций; 

 

Коммуникативные: 

 развивать монологическую и 

диалогическую речь; 

 уметь выражать свои мысли, 

слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, отстаивать свою 

точку зрения, вести дискуссию; 

 научиться работать в паре при 

измерении длины, высоты, 

частоты пульса; 

 уметь работать в группе. 

 

Световые явления 12  сформировать 

познавательный интерес 

к предмету, 

убежденность в 

познаваемости природы, 

самостоятельность в 

приобретении 

практических умений; 

 сформировать 

интеллектуальные и 

творческие способности, 

развивать инициативу; 

 сформировать 

способность к 

самостоятельному 

приобретению новых 

знаний и практических 

умений; 

 сформировать 

ценностные отношения 

друг к другу, к учителю, 

Ученик научится: 

 понимать природу световых явлений: 

Формулировать закон прямолинейного 

распространения света. Объяснять образование тени и 

полутени. Проводить исследовательский эксперимент 

по получению тени и полутени. 

 Находить Полярную звезду созвездия Большой 

Медведицы. Используя подвижную карту звездного 

неба определять положение планет 

Формулировать закон отражения света. 
 Проводить исследовательский эксперимент по 

изучению зависимости угла отражения от угла падения 

 Применять законы отражения при построении 

изображения в плоском зеркале. Строить изображение 

точки в плоском зеркале. 

 Формулировать закон преломления света. Работать с 

текстом учебника, проводить исследовательский 

эксперимент по преломлению света при переходе луча 

из воздуха в воду, делать выводы по результатам 

эксперимента. 

 Различать линзы по внешнему виду. Определять, 

Регулятивные:  

 овладеть навыками 

самостоятельной постановки цели, 

планирования хода эксперимента, 

самоконтроля и оценки 

результатов измерения размеров 

малых тел; 

 овладеть эвристическими 

методами решения проблем, 

навыками объяснения световых 

явлений 

 

Познавательные: 

 овладеть познавательными 

универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез 

для объяснения световых явлений 

и экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез с помощью 

опытов; 

Коммуникативные: 

Проверка 

выполнения 

домашних 

заданий, 

самостоятельные 

работы, 

лабораторная 

работа № 2, 

опыты, 

презентации и 

доклады, зачет 

№ 1.   



к результатам обучения; 

 научиться 

пользоваться 

экспериментальным 

методом исследования 

при измерении размеров 

малых тел; 

 принимать и 

обосновывать решения, 

самостоятельно 

оценивать результаты 

своих действий; 

 сформировать 

убежденность в 

необходимости 

разумного 

использования 

достижений науки и 

технологий. 

какая из двух линз с разными фокусными 

расстояниями дает большее увеличение. Проводить 

исследовательское задание по получению изображения 

с помощью линзы 

 Применять теоретические знания при решении задач 

на построение изображений, даваемых линзой. 

Выработать навыки построения Чертежей и схем 

 ставить опыты по исследованию световых явлений 

при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; проводить опыт и формулировать 

выводы. 

 понимать роль эксперимента в получении научной 

информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: 

расстояние, объем, при этом выбирать оптимальный 

способ измерения и использовать простейшие методы 

оценки погрешностей измерений. 

 проводить косвенные измерения физических 

величин: вычислять значение величины и 

анализировать полученные результаты с учетом 

заданной точности измерений 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать приемы построения физических 

моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов; 

 воспринимать информацию физического 

содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации,  

. 

 развивать монологическую и 

диалогическую речь; 

 уметь воспринимать 

перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, 

образной формах, выражать свои 

мысли, слушать собеседника, , 

вести дискуссию; 

 уметь работать в группе 

Звуковые явления 5  сформировать 

познавательный интерес 

и творческую 

инициативу, 

самостоятельность в 

приобретении знаний о 

механическом 

движении, о 

взаимодействии тел, 

практические умения; 

 сформировать 

ценностное отношение 

друг к другу, к учителю, 

к результатам обучения; 

Ученик научится: 

называть диапазон частот звуковых волн 

-приводить примеры источников звука 

-приводить обоснование того, что звук является 

продольной волной 

на основании увиденных опытов выдвигать гипотезы 

относительно зависимости высоты тона от частоты, а 

громкости- от амплитуды колебаний 

выдвигать гипотезы о зависимости скорости звука от 

свойств среды и от ее температуры 

Регулятивные:  

 овладеть навыками 

самостоятельного приобретения 

знаний о движении тел на 

основании личных наблюдений, 

практического опыта, понимания 

различий между теоретической 

моделью «равномерное движение» 

и реальным движением тел в 

окружающем мире; 

 овладеть навыками 

самостоятельной постановки цели, 

планирования хода эксперимента, 

самоконтроля и оценки 

Проверка 

выполнения 

домашних 

заданий, 

самостоятельные 

работы, 

лабораторные 

работы № 

3,4,5,6,7, опыты, 

презентации и 

доклады, 

контрольная 

работа № 2, 

зачет № 2.   



 стимулировать 

использование 

экспериментального 

метода использования 

при изучении 

равномерного и 

неравномерного 

движения, скорости 

движения тел; 

 уметь принимать 

самостоятельные 

решения, обосновывать 

и оценивать результаты 

своих действий, 

проявлять инициативу 

при изучении 

механического 

движения, 

взаимодействия тел; 

-объяснять, почему в газах скорость звука возрастает с 

повышением температуры  

объяснять наблюдаемый опыт по возбуждению 

колебаний одного камертона звуком, испускаемым 

другим камертоном той же частоты 

 распознавать проблемы, которые можно решить при 

помощи физических методов; анализировать 

отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

 понимать роль эксперимента в получении научной 

информации; 

 проводить прямые измерения физических величин, 

при этом выбирать оптимальный способ измерения и 

использовать простейшие методы оценки 

погрешностей измерений. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль 

физики в расширении представлений об окружающем 

мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических 

моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических 

величин 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и 

исследования физических величин с использованием 

различных способов измерения физических величин: 

проводить оценку достоверности полученных 

результатов; 

 воспринимать информацию физического 

содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации 

результатов измерения при 

выполнении домашних 

экспериментальных заданий, 

лабораторных работ; 

 научиться самостоятельно 

искать, отбирать и анализировать 

информацию в сети Интернет, 

справочной литературе; 

 овладеть эвристическими 

методами решения проблем; 

 

Познавательные: 

 воспринимать и переводить 

условия задач в символическую 

форму; 

 находить в тексте требуемую 

информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании 

текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

 отбирать и анализировать 

информацию о взаимодействии тел 

с помощью Интернета; 

 

Коммуникативные: 

 развивать монологическую и 

диалогическую речь; 

 уметь воспринимать 

перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, 

образной формах, выражать свои 

мысли, слушать собеседника, 

принимать его точку зрения, 

отстаивать свою точку зрения, 

вести дискуссию; 

 уметь работать в группе. 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое поурочное планирование  5 класс (34ч) 

№ Тема Кол-во часов 
1 Введение (1 ч)  

Явления окружающего нас мира. Науки о природе (условное деление явлений на физические, химические, биологические, астрономические и 

др. Физика как базис естествознания. 

Методы изучения природы.  

(наблюдения, описание явлений природы, опыт, измерения, выводы). Практическая работа №1: «Наблюдение и описание физ. явления». 

 

Физические величины и их измерение (16 ч) 

 

2 Физическая величина. 1 
3 Великие русские физики 1 
4 Измерение величины 1 
5 Измерение линейных размеров тела 1 
6 Кратные и дольные приставки 1 
7 Измерение площади. Палетка 1 
8 Контрольная работа 1.  

 

1 

9 Измерение объема 1 
10 Строение вещества 1 
11 Масса тела. 1 
12 Измерение массы тела 1 
13 Измерение плотности 1 
14 Решение задач 1 
15 Контрольная работа №2 

 

1 

16 Выставка-ярмарка физ. оборудования 1 
17 Динамометр. Вес тела. 1 

 

Световые явления (12ч) 



 
18 Свет. Источники света. 1 
19 «Видим» ли мы свет? 1 
20 Как мы видим? 1 
21 Оптические явления в природе. Иллюзии 1 
22 Определение области видения 1 
23 Сферическое зеркало 1 
24 «В гостях у науки» (физические фокусы, интересные опыты) 

 

1 

25 Контрольная работа №3 

 

1 

26 Закон преломления света. Призма, Плоскопараллельная пластина 1 

27 Линзы. Характеристики линз. 1 
28 Построение изображений в линзах 1 
29 Глаз-живой оптический прибор 1 

 

Звуковые явления (5ч) 

 
 
30 Источники звука. Характеристики звука. 1 
31 Эхо. Слух. Неслышимые звуки 1 
32 Подготовка к итоговой к.р.4 1 
33 Контрольная работа №4 

 

1 

34 «Физический Эрмитаж» 

 

1 

 

 

 

 



Календарно-тематическое поурочное планирование для 6 класса 

№ Тема Кол-во часов 
                                                                    Тепловые явления (16ч) 

 

1 Как человек изучает тепловые явления? 1 

2 Тепловое равновесие. Температура. 1 
3 Внутренняя энергия. Как можно нагреть тело? 1 
4 Способы теплопередачи. Теплопроводность 1 
5 Решение задач 1 
6 Способы теплопередачи. Конвекция. 1 
7 Способы теплопередачи. Излучение 1 

8 Контрольная работа №1 

 

1 

9 Плавление. Отвердевание 1 
10 Решение графических задач. 1 
11 Испарение и конденсация 1 
12 Решение задач на процессы испарения и конденсации 1 
13 Топливо. Тепловые двигатели. 1 
14 Решение задач 1 
15 Контрольная работа №2 

 

1 

16 Выставка-ярмарка физического оборудования 1 

                                                                         Электрические явления ( 13ч) 

 

17 Как добыть немного электричества? 1 
18 Электрический ток. Источники тока. 1 
19 Электрическая схема 1 
20 Электрическая цепь 1 
21 Последовательное соединение проводников 1 
22 Параллельное соединение проводников 1 
23 Закон Ома 1 
24 Решение задач 1 



25 Контрольная работа №3 

 

1 

26 «В гостях у науки» 1 
27 Решение творческих задач 1 
28 Тепловое действие тока 1 
29 Решение задач 1 

Электромагнитные явления (5ч) 

 

30 Постоянные магниты 1 
31 Магнитное поле тока 1 
32 Электромагнит. Электрический двигатель. Генератор переменного тока 1 
33 Контрольная работа №4 

 

1 

34 «Физический Эрмитаж» 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТКРЫТЫЕ ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ. 

В 5-6 классах предполагается проведение 4 контрольных работ в течение учебного года. Как правило, проведение контрольной работы 

приурочено к окончанию четверти. Текст контрольной работы включает в себя задания по ключевым вопросам темы или нескольких небольших 

тем, изучение которых закончено. 

Предложенные тексты контрольных работ дают представление о степени сложности заданий, которые могут предлагаться учащимся в 

процессе изучения, закрепления или повторения учебного материала. Все эти задания строго соответствуют требованиям программы “Физика с 

пятого класса” и отвечают Стандарту физического образования. 

Задачи в предложенных контрольных работах часто содержат описание ситуации и, поэтому, могут показаться излишне громоздкими. 

Однако, такая формулировка задач полностью отвечает идее программы, отдающей приоритет качественному рассмотрению физического явления, 

учит школьников извлекать необходимую информацию не только из “числа” (значения физических величин), но в первую очередь из анализа 

конкретной ситуации, привлекая к рассмотрению знания, жизненный опыт, здравый смысл. 

Две задачи каждого варианта контрольной работы полностью решаются на одном из уроков при изучении данного учебного материала. 

Таким образом, создается психологическая установка на внимательную и систематическую работу в классе. 

5 КЛАСС 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 1. 

Вариант 1. 

1. Молоко продают в разных упаковках: а) в бутылках, б) в полиэтиленовых пакетах, в) в пюрпаках. 

Назови по два преимущества и два недостатка каждого вида упаковки и запиши их в такую таблицу: 

Вид упаковки Достоинства Недостатки 

Стеклянная бутылка     

Полиэтиленовый пакет     

Пюрпак     



2. Тебе предложили установить, как зависит время, необходимое для нагревания воды до кипения, от ее массы. Как ты проведешь этот эксперимент? 

Зарисуй экспериментальную установку и заполни такую таблицу: 

Оборудование и 

материалы 

Что остается 

постоянным в опытах? 

Что меняется в каждом 

опыте? 

      

      

Если останется время, запиши ход эксперимента (последовательность действий и измерений).  

3. Нарисуй фигуру неправильной формы и определи ее площадь при помощи палетки. Запиши полученный результат с учетом погрешности 

измерения. 

Вариант 2. 

1. Для питья воды человек может использовать: а) стеклянный стакан, б) бумажный стакан, в) пластмассовый стакан. 

Назови по два преимущества и два недостатка каждого из стаканов и запиши их в такую таблицу: 

Вид Достоинства Недостатки 

Стеклянный стакан     

Бумажный стакан     

Пластмассовый стакан     

2. Тебе предложили установить, зависит ли время соскальзывания бруска с наклонной горки от его массы. Как ты проведешь это исследование? 

Зарисуй экспериментальную установку и заполни такую таблицу: 

Оборудование и 

материалы 

Что остается 

постоянным в опытах? 

Что меняется в каждом 

опыте? 

      



      

Если останется время, запиши ход эксперимента (последовательность действий и измерений).  

3. Выбери какое-нибудь твердое тело неправильной формы и определи его объем при помощи мензурки. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 2. 

Вариант 1. 

1. Приведи по два примера естественных и искусственных источников света. Запиши ответ в две колонки. 

Искусственные источники Естественные источники 

Теперь объясни, почему ты так считаешь? 

2. В твоем распоряжении две лампы накаливания: от карманного фонарика и от настольной лампы. Назови достоинства каждой из ламп, исходя из ее 

функционального назначения. Какие недостатки имеет каждая из ламп? Запиши ответ в такую таблицу: 

Вид лампы Достоинства Недостатки 

Лампа для карманного 

фонарика 

    

Для настольной лампы     

 



3. В “черном ящике” находится включенная электрическая лампа. В корпусе ящика сделаны отверстия А, В, С и D. Нарисуй световые пучки от 

лампы вне ящика. 

 

4. Предмет АВ освещается точечным источником света S. Постройте тень от предмета АВ на экране. 

5. Сколько теней образуется на экране, если предмет АВ осветить двумя точечными источниками света? Ответ поясни построением. 

Вариант 2 

1. Солнце, электрическая дуга, карманный фонарь, звезда, свеча – это источники света. Какие из них естественные, а какие искусственные? Ответ 

запиши в два столбика. 

Естественные источники Искусственные источники 

 

Теперь объясни, почему ты так считаешь? 

2. В твоем распоряжении две лампы: лампа накаливания и лампа дневного света одинаковой мощности. Назовите достоинства каждой из ламп, 

исходя из ее функционального назначения. Какие недостатки имеет каждая из ламп? 

Вид лампы Достоинства Недостатки 



Лампа накаливания     

Лампа дневного света     

3. В “черном ящике” находится электрическая лампа. В каком месте она находится, если из отверстий А и В в корпусе ящика свет выходит так, как 

показано на рисунке? 

 

4. Предмет АВ освещается точечным источником света S. Построй тень от 

предмета АВ на экране. 

 

5. Сколько теней образуется на экране, если предмет АВ осветить двумя точечными источниками света? Ответ поясни построением. 

 

 



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 3. 

Вариант 1. 

1. На рисунке отметь углы падения лучей на плоское зеркало и построй их дальнейший ход. Каким законом ты пользуешься при построении? 

 

2. На рисунке отметь углы падения лучей на границу раздела двух прозрачных сред. Построй ход преломленного луча. Построение поясни.  

 

 

3. Выполни построение изображения предмета АВ в плоском зеркале. Каковы свойства этого изображения? 

4. В зеркале человек увидел изображение пламени свечи в точке S’. Где находится свеча? Ответ поясни построением. 

 



 

5. Построй ход луча в плоскопараллельной стеклянной пластинке. Полученный результат поясни.  

 

Вариант 2. 

 

1. На рисунке отметь углы падения лучей на плоское зеркало и построй их дальнейший ход. Каким законом ты пользуешься при построении? 

2. На рисунке отметь углы падения лучей на границу раздела двух прозрачных сред. Построй ход преломленного луча. Построение поясни. 

 

 

3. Выполни построение изображения предмета АВ в плоском зеркале. Каковы свойства этого изображения? 



4. В зеркале человек увидел изображение пламени свечи в точке S’. Где находится свеча? Ответ поясни построением.  

 

  

 

5. Построй ход луча в стеклянной плоскопараллельной пластинке. Полученный результат поясни. 

  

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 4. 

Вариант 1 

 

1. Построй изображение стрелки АВ в собирающей линзе. Каким получилось изображение? Перечисли свойства полученного изображения. 

2. Построй изображение стрелки АВ в рассеивающей линзе. Каким получилось изображение? Перечисли свойства полученного изображения. 



 

3. На рисунке показаны положение главной оптической оси линзы, положение точечного источника света и его изображения в линзе. Найди 

построением положение оптического центра линзы и его фокусов. Построение поясни. Какая это линза? 

 

4. Желая получить снимок зебры, фотограф снял белого осла, надев на объектив фотоаппарата стекло с темными полосками. Что получилось на 

снимке? 

5. На белом фоне написано красными чернилами слово. Через стекло какого цвета нельзя прочесть написанное? Ответ обосновать. 

Вариант 2 

1. Построй изображение стрелки АВ в собирающей линзе. Каким получилось изображение? Перечисли свойства полученного изображения. 

 

2. Построй изображение стрелки АВ в рассеивающей линзе. Каким получилось изображение? Перечисли свойства полученного изображения. 



 

3. На рисунке показаны положение главной оптической оси линзы, положение точечного источника света и его изображения в этой линзе. Найди 

построением положение оптического центра линзы и ее фокусов. Построение поясни. Какая это линза? 

 

4. Начинающий фотограф придумал способ как получить на фотографии снимки людей в полосатой одежде. Для этого он наклеил на объектив 

фотоаппарата полоски из непрозрачного материала. Что получится на снимках? Ответ поясни. 

5. При рассматривании тел через зеленый светофильтр одни из них кажутся зелеными, а другие черными. Почему? 

Самостоятельная работа по теме “Звуковые явления”. 

Вариант 1. 

1. Объясни происхождение следующих звуков: а) жужжание насекомых; б) кваканье лягушки. 

2. Можно, еще не видя поезда, узнать о его приближении, приложив ухо к рельсу. На чем основан этот способ?  

3. Почему трудно услышать эхо на болоте? 

4. Почему летучие мыши даже в полной темноте не натыкаются на препятствия? 

5. Рабочая пчела, вылетающая из улья за взятком, делает в среднем 180 взмахов в секунду. Когда же она возвращается в улей, количество взмахов возрастает до 280. Как это 

отражается на звуке, который мы слышим? 



Вариант 2. 

1. Объясни происхождение следующих звуков: а) стрекотание кузнечиков; б) шум леса. 

2. Издавна известно, что о приближении конницы можно узнать задолго до ее появления, приложив ухо к земле. На чем основан этот способ? 

3. В комнате обычного размера эхо вовсе не наблюдается, хотя в ней имеется шесть отражающих звук поверхностей. Чем это объясняется? 

4. Известно, что собаки реагируют на свистки, которые людям не слышны. Каково возможное объяснение этого факта? 

5. Какое преимущество получает тугоухий человек, прикладывая руку к уху? Ответ обосновать. 

6 КЛАСС 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 1. 

Вариант 1. 

1. Что остынет быстрее: стакан компота или такой же стакан киселя? Почему? 

2. Известно, что вода в термосе долго остается горячей. Объясни этот факт, пользуясь знаниями об устройстве термоса. 

3. Зимой мальчик достал из холодильника сильно охлажденное молоко и налил его в чашку доверху. Мама не разрешает ему пить холодное молоко, 

поэтому он оставил чашку на время в теплой кухне. Объясни, что произойдет с молоком в дальнейшем? 

4. Девочка поставила кастрюлю с водой на электрическую плитку и стала измерять ее температуру через каждые две минуты. По результатам 

измерений она построила график. Какую информацию ты можешь получить из этого графика? 



 

5. Ваша семья накануне зимы приобрела дом. Папа составил диаграмму тепловых потерь дома. Что надо сделать в первую очередь, чтобы 

сэкономить зимой топливо? Предложи свои варианты утепления дома и дай их обоснование. 

Вариант 2. 

1. Почему в холодную погоду многие животные спят, свернувшись в клубок? 

2. Известно, что вода в термосе долго остается холодной. Объясни этот факт, пользуясь знаниями об устройстве термоса. 

3. Многие хозяйки консервируют фрукты на зиму. Обычно, банка доверху наполняется фруктами и горячим сиропом и плотно закрывается 

крышкой. Объясни, что произойдет с сиропом в дальнейшем? 



4. Мальчик поставил на стол банку с горячей водой и стал измерять ее температуру через каждые две минуты. По результатам измерений он 

построил график. Какую информацию ты можешь получить из этого графика? 

 

5. Ваша семья накануне зимы приобрела дом. Папа составил диаграмму тепловых потерь дома. Что надо сделать в первую очередь, чтобы зимой 

сэкономить топливо? Предложи свои варианты утепления дома и дай их обоснование. 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 2. 



Вариант 1. 

1. Возможно ли такое физическое явление: тело отдает некоторое количество теплоты окружающим телам, но при этом не охлаждается? 

2. Ученик, выполняя домашний эксперимент, принес с улицы домой кусочки льда, поместил их в кастрюлю и стал измерять температуру 

содержимого кастрюли через равные промежутки времени. 

Результаты измерений он представил в виде графика.  

Какой график изобразил ученик, если известно, что учитель поставил ему оценку “отлично”? Начальную температуру льда примите равной – 10 
0
С, 

а температуру воздуха в комнате +20 
0
С. 

3. В ветреный день нам становится теплее, если спрятаться от ветра, например, зайдя за угол дома. Одинаковы ли показания термометра на ветру и 

за углом? 

4. Известно, что температура пламени горелки наибольшая в верхней его части. Почему же часто, спеша согреть воду в чайнике, увеличивают 

пламя, открывая кран горелки? 

5. Почему топливо в цилиндры двигателя внутреннего сгорания подается в распыленном состоянии? 

Вариант 2. 

1. Возможно ли такое физическое явление: тело получает тепло от нагревателя, но при этом не нагревается? 

2. Ученица, выполняя домашний эксперимент, вынесла на улицу воду в сосуде и стала измерять температуру содержимого через равные промежутки 

времени. Результаты измерений она представила в виде графика.  

Температура воздуха на улице была равна –5 
0
С. Какой график изобразила девочка, если за работу она получила оценку “отлично”? 

3. Всем известно, что метеориты и спутники, попадая в верхние слои атмосферы, раскаляются из-за трения о воздух. Почему же тогда в ветреный 

день зимой нос у человека замерзает? 

4. Всем известно, что вода гасит огонь. Однако, желая получить как можно больше тепла, в промышленные печи на раскаленные куски каменного 

угля выливают немного холодной воды. В чем смысл такого действия? 

5. Как влияет на работу теплового двигателя неполное сгорание топлива? 



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 3. 

Вариант 1. 

1. Изобрази две разные схемы электрической цепи, содержащей источник тока, выключатель, электрическую лампу, звонок и соединительные 

провода. Как ты соединишь потребители в каждом случае? 

2. На рисунке изображен участок электрической цепи, содержащий диод. Как надо включить 

измерительные приборы, чтобы измерить напряжение на диоде и силу тока в нем? Изобрази это на схеме и поясни ответ. 

3. На рисунке изображен участок электрической цепи, содержащий реостат и электрическую 

лампу. В каком направлении следует перемещать ползунок реостата, чтобы лампочка светила ярче? 

4. В твоем распоряжении два электрических кипятильника: один мощностью 500 Вт, другой – 1000 Вт. С помощью какого кипятильника быстрее 

нагреется до кипения вода в кастрюле? Ответ обосновать. 

5. Почему при пользовании электрическими приборами следует избегать возникновения короткого замыкания? 

Вариант 2. 

1. Изобразите две разные схемы электрической цепи, содержащей источник тока, выключатель, электрическую лампу, резистор и соединительные 

провода. Как ты соединишь потребители в каждом случае? 

 

3. На рисунке изображен участок электрической цепи, содержащий реостат и электрическую 

лампу. В каком направлении надо перемещать ползунок реостата, чтобы лампочка светила слабее? 

4. В бытовой электрической плите есть конфорки разной мощности: 300 Вт, 500 Вт и 1000 Вт. Какой из них следует воспользоваться, чтобы быстрее 

приготовить завтрак? Ответ обосновать. 

5. Для чего электробытовые приборы снабжаются плавкими предохранителями? 



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 4. 

Вариант 1. 

1. На уроках физики тебя познакомили с понятиями электрическое и магнитное поле. Как можно создать электрическое поле? Как можно создать 

магнитное поле? Перечисли все известные тебе способы и поясни их. 

2. На столе лежит полосовой постоянный магнит. Как расположится небольшая 

подвижная магнитная стрелка, если ее ось поместить в точки А, В и С ? Изобрази рисунок и поясни его. 

3. Когда к “черному ящику” поднесли подвижную магнитную стрелку, она стала поворачиваться. Что может находиться в “черном ящике”? 

4. Вещества, которые быстро намагничиваются в магнитном поле, так же быстро размагничиваются. Они называются магнитомягкими. 

Вещества, которые намагничиваются медленно и долгое время сохраняют магнитные свойства, называются магнитожесткими. 

Из какой стали – магнитомягкой или магнитожесткой – следует изготавливать: а) магнитную стрелку компаса; б) сердечник электромагнита? Ответ 

обосновать. 

5. Предложи способ, как вынуть стальные предметы из стеклянного сосуда, который нельзя переворачивать. 

Вариант 2.  

1. На уроках физики тебя познакомили с понятиями электрическое поле и магнитное поле. Как можно обнаружить каждое из этих полей? Перечисли 

все известные тебе способы и поясни их. 



2. На столе лежит постоянный подковообразный магнит. Как расположится маленькая легкая подвижная магнитная стрелка, если ее поместить в 

точках А, В и С? Изобрази рисунок и поясни его.  

3. Когда к “черному ящику” поднесли легкую проволочную рамку, по которой течет ток, она стала поворачиваться. Что может находиться в “черном 

ящике”? Ответ обосновать. 

4. Вещества, которые быстро намагничиваются, так же быстро размагничиваются. Они называются магнитомягкими. 

Вещества, которые медленно намагничиваются и долгое время сохраняют магнитные свойства, называют магнитожесткими. 

Из какой стали – магнитомягкой или магнитожесткой – следует изготавливать: а) постоянные магниты; б) сердечник электрического звонка? Ответ 

пояснить. 

5. Сконструируй устройство, которое позволяет поднимать стальные предметы из-под воды, не замочив при этом рук. 

БИЛЕТЫ ПО ФИЗИКЕ ЗА КУРС 5 КЛАССА. 

Билет 1 

1. Расскажи о явлениях природы. Приведи примеры физических, химических и других явлений. Дай описание одного из них. Какие закономерности 

можно отметить в описанном явлении природы? 

2. Построй изображение стрелки в собирающей линзе. Каковы свойства этого изображения? 

Билет 2 

1. Солнце – источник жизни на Земле. Как ты понимаешь это утверждение? 

2. Выбери один из приборов кабинета физики и расскажи о нем. 

Билет 3 

1. Источники света. Расскажи об устройстве, принципе действия и применении одного из искусственных источников света. 

2. При помощи мензурки отмерь нужное количество сыпучего вещества, жидкости и определи объем твердого тела. Изменится ли объем этих тел, 

если их перелить или пересыпать в другой сосуд? 



Билет 4 

1. Расскажи о смене дня и ночи на Земле. Как ты можешь объяснить эти явления? 

2. Определи массу нескольких тел при помощи рычажных весов. Изменится ли масса этих тел, если их поместить на Луну? 

Билет 5 

1. Расскажи о смене времен года на Земле. Как ты можешь объяснить эти явления? 

2. Определи вес нескольких тел при помощи динамометра. Изменится ли вес этих тел, если их перенести на Луну? 

Билет 6 

1. Расскажи о законе прямолинейного распространения света. Какие явления могут служить подтверждением этого закона? 

2. С помощью секундомера измерь период колебаний груза на пружине. (Периодом колебаний называется наименьший промежуток времени между 

двумя одинаковыми состояниями груза.) 

  

Билет 7 

1. Расскажи об отражении света от разных поверхностей тел. Сформулируй закон отражения света. 

2. Тебе надо установить, зависит ли период колебаний груза на пружине от массы подвешенного груза. Как это сделать? (Периодом колебаний 

называется наименьший промежуток времени между двумя одинаковыми состояниями груза.) 

Билет 8 

1. Расскажи о применении плоских зеркал. 

2. Тебе надо установить, зависит ли период колебаний груза на пружине от жесткости пружины. Как это можно сделать? (Периодом колебаний 

называется наименьший промежуток времени между двумя одинаковыми состояниями груза.) 

Билет 9 



1. Расскажи о явлении преломления света. Какие закономерности можно отметить, изучая это явление? 

2. Тебе надо установить, зависит ли период колебаний груза на нити от массы этого груза. Как ты это сделаешь? (Периодом колебаний называется 

наименьший промежуток времени между двумя одинаковыми состояниями груза.) 

Билет 10 

1. Расскажи о линзах. Какие бывают линзы? Как построить изображение предмета в линзе? 

2. Тебе надо установить, зависит ли период колебаний груза на нити от длины нити. Как ты это сделаешь? (Периодом колебаний называется 

наименьший промежуток времени между двумя одинаковыми состояниями груза.) 

Билет 11 

1. Расскажи о строении глаза человека. Какие дефекты зрения вам известны и как их можно скорректировать? 

2. Соки продают в стеклянных бутылках (банках), пюрпаках и бутылках из полистирола. Сравни эти виды упаковки. Какие у них достоинства и 

недостатки? 

Билет 12 

1. Расскажи о дисперсии света. Как можно объяснить цвета прозрачных и непрозрачных тел? Всегда ли помидор красный? 

2. В твоем распоряжении две мензурки. Сравни эти приборы между собой. В каком случае, по-твоему, удобнее воспользоваться мензуркой №1, а 

когда мензуркой №2? 

  

Билет 13 

1. Расскажи о каком-нибудь световом явлении. Какие особенности и закономерности можно отметить, наблюдая это явление? Как ты учитываешь в 

жизни эти закономерности? 

2. Тебе надо установить, зависит ли период колебаний груза на нити от материала, из которого изготовлен груз. Как ты поставишь эти опыты? 

(Периодом колебаний называется наименьший промежуток времени между двумя одинаковыми состояниями груза.) 

Билет 14 



1. Расскажи о звуковых явлениях и их значении для жизни человека и животных. 

2. Построй изображение предмета в плоском зеркале. Каковы свойства этого изображения? 

Билет 15 

1. Расскажи об источниках звука. Как звук распространяется в разных средах? 

2. Построй тень, которую отбрасывает на экран предмет. От чего зависит величина тени? 

Билет 16 

1. Расскажи, что тебе известно о том, как мы говорим и слышим. Зачем человеку два уха? 

2. Построй изображение стрелки в рассеивающей линзе. Каковы свойства этого изображения? 

Билет 17 

1. Расскажи о музыкальных звуках и шумах. Как они влияют на человека? Как человек борется с шумами? 

2. Построй ход луча в плоскопараллельной стеклянной пластинке. Объясни, что происходит на границе раздела двух прозрачных сред? 

Билет 18 

1. Расскажи об ультразвуке. Что тебе известно об использовании неслышимых звуков человеком и животными? 

2. Два точечных источника света освещают шар. Что мы увидим на экране? Выполни построение и объясни наблюдаемое явление. 

6 КЛАСС 

БИЛЕТЫ ПО ФИЗИКЕ ЗА КУРС 6 КЛАССА 

Билет 1 

1. Расскажи о тепловых явлениях и их значении в жизни человека, животных и растений. 

2. Изобрази схему и собери электрическую цепь, состоящую из источника тока, ключа, реостата и электрической лампы. 



Билет 2 

1. Расскажи о способах теплопередачи и сравни их между собой. 

2. Собери электрическую цепь, состоящую из источника тока, ключа и реостата. Измерь силу тока в цепи. 

Билет 3 

1. Расскажи о тепловом расширении тел. Как человек использует это явление и где его необходимо учитывать? 

2. Собери электрическую цепь, состоящую из источника тока, ключа, реостата и электрической лампы. Измерь напряжение на электрической лампе. 

Билет 4 

1. Расскажи о плавлении и отвердевании кристаллического вещества. Какое значение имеют эти явления в природе и как они используются 

человеком? 

2. Собери электрическую цепь, содержащую источник тока, реостат, ключ и амперметр. Расскажи, как с помощью реостата можно регулировать 

силу тока в цепи. Покажи. 

Билет 5 

1. Расскажи об испарении и конденсации. Какое значение имеют эти явления в природе и как они используются и учитываются человеком. 

2. Изобрази схему электрической цепи, содержащей последовательное соединение проводников, и собери ее. Проведи измерение силы тока в этой 

цепи. 

Билет 6 

1. Расскажи о кипении и парообразовании. Как человек использует эти явления? 

2. Изобрази схему электрической цепи, содержащей последовательное соединение проводников и собери ее. Проведи измерение напряжения на 

отдельных участках цепи. 

Билет 7 

1. Расскажи о топливе. Какие виды топлива тебе известны. Как человек использует топливо? 



2. Изобрази схему электрической цепи, содержащей параллельное соединение проводников, и собери ее. Проведи измерения силы тока в каждом 

проводнике. 

Билет 8 

1. Расскажи о тепловых двигателях и их использовании человеком. 

2. Собери электромагнит и продемонстрируй его свойства. 

Билет 9 

1. Расскажи об электрических явлениях в природе и их значении в жизни человека и животных. 

2. Какую информацию ты можешь получить по графику, приведенному на рисунке? (График зависимости температуры тела от времени с 

агрегатным превращением и нагреванием.) 

Билет 10 

1. Расскажи о взаимодействии электрических зарядов и электризации тел. Как электризуются различные тела? 

2. Какую информацию ты можешь получить по графику, приведенному на рисунке? (График зависимости температуры тела от времени с 

агрегатным превращением и охлаждением.) 

Билет 11 

1. Расскажи об электрическом токе и источниках тока. 

2. Проведи измерение температуры жидкости в калориметре. Что ты можешь рассказать о процессе измерения температуры? 

Билет 12 

1. Расскажи о разных видах соединения проводников. Где и как используются эти виды соединения? 

2. Расскажи об устройстве термоса. Какие физические явления учитывались при его изобретении и изготовлении? 

Билет 13 



1. Расскажи о тепловом действии тока. Как это действие тока используется в электронагревательных приборах? 

2. Среди приборов выбери те, которые предназначены для измерения влажности воздуха. Как они называются? Какова влажность воздуха в 

помещении? 

Билет 14 

1. Расскажи о постоянных магнитах и их свойствах. Как взаимодействуют постоянные магниты? 

2. Среди приборов выбери те, которые предназначены для измерения температуры. Расскажи об устройстве и принципе действия термометра. 

Проведи измерение температуры своего тела. 

Билет 15 

1. Расскажи о магнитном действии электрического тока. Как оно используется в устройстве электромагнитов? 

2. Среди приборов выбери те, которые позволяют обнаружить электрические заряды. Расскажи об устройстве и действии электроскопа. 

Продемонстрируй его действие. 

Билет 16 

1. Расскажи об устройстве электромагнитов и их “профессиях”. 

2. Выбери среди приборов те, которые используются для измерения силы тока и напряжения. Как они называются? Как они обозначаются на 

схемах? Как включаются в электрическую цепь? Продемонстрируй их действие. 

Билет 17 

1. Расскажи, что тебе известно об электрических и магнитных полях. 

2. В твоем распоряжении паспорт электронагревательного прибора. Какие сведения из него будут полезны при эксплуатации этого прибора? 

Почему? 

Билет 18 

1. Расскажи о явлении электромагнитной индукции. Где это явление используется человеком? 



2. Рассмотри коллекцию металлов. По таблице найди температуры плавления этих металлов. Какой из них подходит для изготовления тигля, в 

котором можно было бы расплавить все остальные? Ответ обосновать. 


