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1. Пояснительная записка 
 

Рабочая  программа  предназначена для изучения физики в 7-9 классах МБОУ СОШ № 1 г. 

Бердска на базовом уровне.   

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской 

гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для 

саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащихся и коммуникативных качеств личности. 

В основе программы лежит системно - деятельностный подход, который обеспечивает:   

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;   

 проектирование и конструирование социальной среды развития учащихся  

 деятельность обучающихся; 

 построение в системе образования;   

 активную учебно-познавательную деятельность образовательного процесса с учётом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 

Рабочая  программа  учебного курса по физике для 7-9 классов составлена на основе 

следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

 Федеральный закон  РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ МО РФ от 09.03.04 №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 

01.02.2012 №74); 

 Приказ МО РФ от 29.1214 №1644 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. N 189 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях«; 

 Приказ министерства образования, науки и инновационной политики НСО от 

06.07.2015г. №1920 «Об утверждении  регионального базисного учебного плана для 

государственных и муниципальных  общеобразовательных учреждений НСО, 

реализующих программы общего образования, расположенных на территории НСО 

на 2015- 2016 учебный год». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897. (ФГОС ООО); 

 Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования на 2016-2017 учебный год (приказ 

Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. №253); 

 ООП МБОУ СОШ №1(пр. №309/1-о/д от 28.08.14г.); 

 Учебный план МБОУ СОШ №1 на 2018-2019 учебный год; 

 Рабочая программа по физике. 7 класс/сост. Т.Н.Сергиенко.-ВАКО,2015.-48 с. 

 Рабочая программа по физике. 8 класс/сост. Т.Н.Сергиенко.-ВАКО,2015.-48 с. 

 

 



Для реализации программы используются учебники, включенные в федеральный перечень 

учебников, допущенный Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе на 2017-2018 г.:  

Реализация рабочей программы осуществляется по учебникам: 

1.Физика 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Перышкин  А.В.- 11-

е издание – М.: Дрофа, 2014 – 192с. (№ из Федерального перечня учебников 1.2.5.1.6.1., приказ 

Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. №253) 

           2. Физика 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Перышкин  А.В.- 11-

е издание – М.: Дрофа, 2015 – 192с. (№ из Федерального перечня учебников 1.2.5.1.6.2., приказ 

Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. №253) 

3. Физика 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Перышкин А.В., 

Гутник Е.М.- 11-е издание – М.: Дрофа, 2014 – 304с. (№ из Федерального перечня учебников 

1.2.5.1.6.3., приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. №253) 

Сопроводительные материалы:  

 фундаментальное ядро содержания общего образования; 

 примерная программа основного общего образования по физике.  

Цели, на достижение которых направлено изучение физики в школе, определены исходя из 

целей общего образования, сформулированных в Федеральном государственном стандарте 

общего образования и конкретизированы в основной образовательной программе основного 

общего образования школы: 

 повышение качества образования в соответствии с требованиями социально-

экономического и информационного развития общества и основными направлениями 

развития образования на современном этапе; 

 создание комплекса условий для становления и развития личности выпускника в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости в соответствии с 

требованиями российского общества; 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

 усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между 

ними; 

 формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира; 

 формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся и 

приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и 

косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов; оценка погрешностей любых измерений; 

 систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности 

разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

 формирование готовности современного выпускника основной школы к активной 

учебной деятельности в информационно-образовательной среде общества, 

использованию методов познания в практической деятельности, к расширению и 



углублению физических знаний и выбора физики как профильного предмета для 

продолжения образования; 

 организация экологического мышления и ценностного отношения к природе, 

осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

 понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин 

техногенных  и экологических катастроф; 

 формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов 

и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 

механизмов; 

 овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных 

и искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на  

окружающую среду и организм человека; 

 развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья. 

Достижение целей рабочей программы по физике обеспечивается решением 

следующих задач: 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности; 

 формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

 обеспечение условий, учитывающих индивидуально-личностные особенности 

обучающихся; 

 совершенствование взаимодействия учебных дисциплин на основе интеграции; 

 внедрение в учебно-воспитательный процесс современных образовательных 

технологий, формирующих ключевые компетенции; 

 развитие дифференциации обучения; 

 знакомство обучающихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

 приобретение обучающимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

 формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 овладение обучающимися общенаучными понятиями: природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, 

результат экспериментальной проверки; 

 понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 



Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса физики с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся, определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых в 

классе, лабораторных и практических работ, выполняемых обучающимися, опорных 

конспектов в виде схематических блоков учебной информации (формул, рисунков, символов), 

разноуровневые задания, взятые из различных источников, подобраны по степени усложнения, 

т.к. цели образования 21 века: уметь жить, уметь работать, уметь жить вместе, уметь учиться.  

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 
Физика – наука, изучающая наиболее общие закономерности явлений природы, свойства и 

строение материи, законы ее движения. Основные понятия физики и ее законы используются во 

всех естественных науках. 

Физика изучает количественные закономерности природных явлений и относится к точным 

наукам. Вместе с тем гуманитарный потенциал физики в формировании общей картины мира и 

влиянии на качество жизни человечества очень высок. 

Физика – экспериментальная наука, изучающая природные явления опытным путем. 

Построением теоретических моделей физика дает объяснение наблюдаемых явлений, 

формулирует физические законы, предсказывает новые явления, создает основу для 

применения открытых законов природы в человеческой практике. Физические законы лежат в 

основе химических, биологических, астрономических явлений. В силу отмеченных 

особенностей физики ее можно считать основой всех естественных наук. 

В современном мире роль физики непрерывно возрастает, так как физика является основой 

научно-технического прогресса. Использование знаний по физике необходимо каждому для 

решения практических задач в повседневной жизни. Устройство и принцип действия 

большинства применяемых в быту и технике приборов и механизмов вполне могут стать 

хорошей иллюстрацией к изучаемым вопросам. 

Физика – единая наука без четких граней между разными ее разделами, но в разработанном 

документе в соответствии с традициями выделены разделы, соответствующие физическим 

теориям: «Механика», «Молекулярная физика», «Электродинамика», «Квантовая физика». В 

отдельном разделе «Строение Вселенной» изучаются элементы астрономии и астрофизики. 

Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных предметов, 

поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой содержания 

курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает школьников научным 

методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. В 7 и 8 

классах происходит знакомство с физическими явлениями, методом научного познания, 

формирование основных физических понятий, приобретение умений измерять физические 

величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме. В 9 классе начинается 

изучение основных физических законов, лабораторные работы становятся более сложными, 

школьники учатся планировать эксперимент самостоятельно. 

 

3. Описание места учебного предмета  

в учебном плане  

 
Учебный план МБОУ СОШ № 1 г. Бердска отводит для обязательного изучения физики 

(общеобразовательных классов) на уровне основного общего образования – 242 учебных часа 

из расчета 2 учебных часа в неделю в 7-х и 8-х классах и 3 учебных часа в неделю в 9-х класах.  



 

Годы обучения Количество часов 

в неделю 

Количество учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

7 2 35 70 

8 2 35 70 

9 3 34 102 
За курс (на 2 уровне       

образования) 
7 104 242 

 

 

4. Личностные, метапредметные и   предметные результаты 

освоения  учебного предмета  

 
Личностными результатами обучения физике в основной школе являются:  

 

•сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся;  

•убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры;  

•самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  

•готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями;  

•мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода;  

•формирование ценностного отношения друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения; 

•формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

 •формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

•формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

•формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде.  

 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются:  

 

•овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;   

•умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  



•умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

•понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;  

•формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;  

•приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач;  

•умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

•развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение;  

•освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем;  

•формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию, находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

•формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий.  

 

Общими предметными результатами обучения физике в основной 

школе являются: 

 
•знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла 

физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;  

•умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать 

зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений;  

•умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на 

применение полученных знаний;  



•умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды;  

•формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей;  

•развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, 

различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и 

формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей физические законы;  

•коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие 

источники информации. 

 

 

Частными предметными результатами обучения физике в 

основной школе, на которых основываются общие результаты, 

являются: 

 
•понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение тел, 

колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, плавание тел, диффузия, 

большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, процессы испарения 

и плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение внутренней энергии 

тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, электризация тел, нагревание 

проводников электрическим током, электромагнитная индукция, отражение и преломление 

света, дисперсия света, возникновение линейчатого спектра излучения;  

•умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, импульс, 

работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, температуру, 

количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, 

влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, 

электрическое сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу 

линзы;  

•владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения 

зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы 

тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы 

нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды, периода колебаний 

маятника от его длины, объема газа от давления при постоянной температуре, силы тока на 



участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его 

длины, площади поперечного сечения и материала, направления индукционного тока от 

условий его возбуждения, угла отражения от угла падения света;  

•понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: законы 

динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, закон 

сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, 

закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца;  

•понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми 

каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения 

безопасности при их использовании;  

•овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной 

величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования 

законов физики;  

•умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

 

Личностные,  метапредметные  и предметные результаты освоения физики: 

 

 7 класс 8 класс 9 класс Код 

из 

Ста

нда

рта 

Личностные  

результаты 

Формировать 

мотивацию в 

изучении наук о 

природе, 

уважения к 

творцам науки, 

патриотизма. 

 

Формировать 

мотивацию в изучении 

наук о природе, 

уважения к творцам 

науки, патриотизма. 

 

 

 

 

Формировать 

убежденность в 

возможности познания 

природы, 

необходимости 

разумного 

использования 

достижений науки и 

техники на благо 

Родины. 

 

Л1 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

устойчивый 

интерес к 

изучению нового 

 

Формировать 

ответственное 

отношение к учению 

 

Формировать  

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Л2 

Формировать 

представление о 

возможности 

познания мира. 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

уровню развития науки 

и техники. 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

уровню развития науки 

и техники 

Л3 

формировать 

ценностное 

отношение друг к 

Формировать 

социальные 

компетенции: 

Формировать 

осознанное, 

уважительное 

Л4 



другу, учителю, 

окружающим 

уважение к личности, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим 

 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

готовности вести 

диалог, достигать 

взаимопонимания. 

 

Формировать 

умения выражать 

свои мысли, вести 

диалог с 

одноклассниками  

в ходе учебной 

деятельности 

Формировать умения 

выражать свои мысли, 

вести диалог с 

одноклассниками на 

основе равноправных 

отношений и 

взаимного уважения, 

навыков самооценки и 

оценки работ 

сверстников.  

Формировать 

коммуникативную 

компетентность в 

общении с людьми в 

процессе 

общеобразовательной, 

учебно-

исследовательской 

деятельности. 

Л7 

 

способствовать 

формированию 

ценности 

здорового образа 

жизни, усвоения 

правил поведения 

на транспорте и 

дорогах 

Формировать основы, 

безопасного поведения 

в различных 

ситуациях. 

Формировать основы  

здорового образа 

жизни, безопасного 

поведения в различных 

ситуациях 

Л8 

Метапредметн

ые 

Формировать умения:  

Регулятивные Осознавать себя как движущую силу своего учения, способную к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

М1 

Познавательны

е, 

 

самостоятельно  

создавать 

алгоритм 

действий при 

выполнении 

лабораторных 

работ, оценивать 

результат 

самостоятельно  

создавать алгоритм 

действий при 

выполнении  

физических опытов и 

лабораторных работ, 

оценивать результат, 

корректировать 

действия. 

Умение решать 

учебные задачи 

разными методами, 

выделять наиболее 

эффективные, 

создавать алгоритм 

действий при 

выполнении учебных 

задач. 

М2 

М3 

М4 

 устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическую цепь 

рассуждений при 

работе с 

качественными 

задачами. 

строить логическую 

цепь рассуждений при 

работе с 

качественными 

задачами, умение 

выдвигать и 

обосновывать гипотезы 

при решении учебных 

задач 

Умение выполнять 

логические операции: 

сравнение, анализ, 

обобщение, 

установление 

аналогий, подведение 

под понятие 

М6 

 Преобразовывать 

информацию при 

решении  

физических задач, 

представлять в 

виде рисунка, 

графика, схемы   

Преобразовывать 

информацию при 

решении  физических 

задач, представлять в 

виде рисунка, графика, 

схемы .диаграммы.  

Умение читать и 

строить диаграммы , 

графики, представлять 

информацию 

различными способами 

при решении учебных 

и познавательных 

задач.  

М7 

 Искать 

дополнительную 

Умение искать, 

отбирать и 

Развивать ИКТ-

компетенции при 

М 

11 



информацию  в 

интернете при 

выполнении 

заданий. 

представлять 

информацию при 

подготовке творческих 

работ. 

решении различных 

задач 

коммуникативн

ые: 

Выделять главное 

при работе с 

текстом учебника 

Уметь извлекать 

нужную информацию 

из прочитанного текста 

Уметь извлекать 

нужную информацию 

из прочитанного 

текста,  умения 

грамотно использовать 

при решении задач 

М8 

 Четко и грамотно 

выражать свою 

мысль  при 

решении учебной 

задачи.  

Развитие умения 

письменного 

аргументированного 

построения ответа при 

решении качественных 

задач. 

Владеть устной и 

письменной речью, 

осознанно 

использовать речевые 

средства. 

М 

10 

 Умение работать в 

паре и группе при 

решении УЗ. 

Выражать мысли 

слушать, вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем. 

Планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками, 

корректировать и 

оценивать свои 

действия и партнера. 

М9 

  Формировать 

экологическое 

мышление   

Формировать 

экологическое 

мышление   

М1

2 

Предметные: Сопоставлять 

экспериментальны

е и теоретические  

данные с 

реалиями жизни. 

формировать 

представлений о 

закономерной связи и 

познаваемости явлений 

природы, об 

объективности 

научного знания. 

  Формировать 

понимание того, что 

физика  является 

системообразующей 

наукой;  

П1 

 Обобщать опыт 

наблюдений и 

объяснения 

физический 

явлений 

Формировать 

первоначальные 

представления о 

физической сущности 

явлений природы 

(механических, 

тепловых, 

электромагнитных) 

Формировать 

представления о 

движении как способе 

существования 

материи; усвоение 

основных идей 

механики, атомно-

молекулярного учения 

о строении вещества, 

элементов 

электродинамики и 

квантовой физики; 

овладение понятийным 

аппаратом и 

символическим языком 

физики; 

П2 

  Способствовать в 

приобретении 

опыта применения 

научных методов 

познания, 

наблюдения 

физических 

Умение  планировать, 

выполнять проведения 

опытов, простых 

экспериментальных 

исследований 

понимание 

неизбежности 

Формировать умение 

выполнять прямых и 

косвенных измерений с 

использованием 

аналоговых и 

цифровых 

измерительных 

П3 



явлений. 

Выполнять 

прямые измерения  

длины, объема, 

массы, 

температуры, 

силы и т.д. при 

помощи 

физических 

приборов. 

погрешностей любых 

измерений. 

приборов, оценивать 

результат с учетом 

погрешности.  

 Понимать и 

объяснять 

принцип действия 

приборов и 

механизмов: 

термометра, 

барометра, 

манометра, 

гидравлической 

машины и др. 

понимать физических 

основ и принципов 

действия (работы)  

тепловых машин, знать 

экологические  

проблемы, связанные с 

использованием 

тепловых машин. 

 

понимать 

физические основы и 

принципы действия 

механизмов, средств 

передвижения и связи, 

бытовых приборов, 

промышленных 

технологических 

процессов, влияния их 

на окружающую среду; 

осознание возможных 

причин техногенных и 

экологических 

катастроф; 

 

П4 

  Осознания 

необходимости поиска 

и использования 

альтернативных видов 

транспорта. 

осознание 

необходимости 

применения 

достижений физики и 

технологий для 

рационального 

природопользования 

П5 

  овладение основами 

безопасного 

использования 

естественных и 

искусственных 

электрических и 

магнитных полей. 

овладение 

основами безопасного 

использования 

электромагнитных и 

звуковых волн, 

естественных и 

искусственных 

ионизирующих 

излучений во 

избежание их вредного 

воздействия на 

окружающую среду и 

организм человека 

П6 

 Умение 

планировать в 

повседневной 

жизни свои 

действия с 

применением 

законов физики 

(механики, 

гидростатики) 

Развивать умение 

грамотного 

применения в 

повседневной жизни 

знаний  о тепловых, 

электрических и 

световых явлениях. 

умения планировать в 

повседневной жизни 

свои действия с 

применением 

полученных знаний 

законов механики, 

электродинамики, 

термодинамики и 

целью сбережения 

здоровья 

П7 

  формировать формировать П8 



представление  о 

нерациональном 

использовании 

природных ресурсов и 

энергии, загрязнении 

окружающей среды как 

следствие 

несовершенства 

тепловых  машин.  

представление о 

нерациональном 

использовании 

природных ресурсов и 

энергии, загрязнении 

окружающей среды как 

следствие 

несовершенства машин 

и механизмов. 

 

5. Содержание учебного предмета 

 
Основное содержание курса «Физика 7-9». 

Физика и физические методы изучения природы  

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание 

физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. 

Международная система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль 

физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Демонстрации. 

Наблюдения физических явлений: свободного падения тел, колебаний маятника, 

притяжения стального шара магнитом, свечения нити электрической лампы.  

Лабораторные работы и опыты 

1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

Наблюдать и описывать  физические явления, высказывать предположения – гипотезы, 

измерять расстояния и промежутки времени, определять цену деления шкалы прибора. 

 

Механические явления. 

Кинематика 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического 

тела.Относительность механического движения. Система отсчета.Физические величины, 

необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, 

ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. 

Равномерное движение по окружности.  

Демонстрации: 

1. Равномерное прямолинейное движение. 

2. Свободное падение тел. 

3. Равноускоренное прямолинейное движение. 

4. Равномерное движение по окружности. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Измерение ускорения свободного падения. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

Рассчитывать путь и скорость тела при равномерном прямолинейном движении. 

Представлять результаты измерений и вычислений в виде таблиц и графиков. Определять путь, 

пройденный за данный промежуток времени, и скорость тела по графику зависимости пути 

равномерного движения от времени. Рассчитывать путь и скорость при равноускоренном 

прямолинейном движении  тела. Определять путь и ускорение движения тела по графику 

зависимости скорости равноускоренного прямолинейного движения тела от  времени. Находить 

центростремительное ускорение при движении тела по окружности  с постоянной по модулю 

скоростью. 

 

Динамика  



Первый закон Ньютона и инерция.Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы 

силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. 

Закон всемирного тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между 

силой тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение 

скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. 

Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. 

Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха.Атмосферное давление. Измерение атмосферного 

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

Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на погруженное в них 

тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов. Воздухоплавание. 

Демонстрации: 

1. Сравнение масс тел с помощью равноплечих весов. 

2. Измерение силы по деформации пружины. 

3. Третий закон Ньютона. 

4. Свойства силы трения. 

5. Барометр. 

6. Опыт с шаром Паскаля. 

7. Гидравлический пресс. 

8. Опыты с ведерком Архимеда. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Измерение массы тела. 

2. Измерение объема тела. 

3. Измерение плотности твердого тела. 

4. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

5. Исследование зависимости удлинения стальной пружины от приложенной силы. 

6. Исследование условий равновесия рычага.  

7. Измерение архимедовой силы. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

 Измерять массу тела, измерять плотность вещества. Вычислять ускорение тела, силы, 

действующей на тело, или массы на основе второго закона Ньютона. Исследовать зависимость 

удлинения стальной пружины от приложенной силы. Исследовать зависимость  силы трения 

скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления. Измерять силы 

взаимодействия двух тел. Вычислять силу всемирного тяготения. Исследовать условия 

равновесия рычага. Экспериментально находить центр тяжести плоского тела. Обнаруживать 

существование атмосферного давления. Объяснять причины плавания тел. Измерять силу 

Архимеда. 

 

Законы сохранения импульса и механической энергии. Механические колебания и 

волны.  

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 

Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось 

движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в 

технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при 

использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент полезного 

действия механизма. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. 

Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. 

Громкость и высота тона звука. 

Демонстрации: 

1. Простые механизмы. 

2. Наблюдение колебаний тел. 

3. Наблюдение механических волн. 

Лабораторные работы и опыты: 



1. Определение центра тяжести плоской фигуры. 

2. Измерение КПД наклонной плоскости. 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного 

маятника от его длины. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

 Применять закон сохранения импульса для расчета результатов взаимодействия тел. 

Измерять работу силы. Вычислять кинетическую энергию тела. Вычислять энергию упругой 

деформации пружины. Вычислять потенциальную энергию тела, поднятого над Землей. 

Применять закон сохранения  механической энергии для расчета потенциальной и 

кинетической энергии тела. Измерять мощность. Определять центр тяжести плоской фигуры. 

Измерять КПД наклонной плоскости. Вычислять КПД простых механизмов. Объяснять процесс 

колебаний маятника. Исследовать зависимость периода колебаний маятника от его длины и 

амплитуды колебаний. Вычислять длину волны и скорость  распространения звуковых волн.  

 

Строение и свойства вещества  

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. 

Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах.Броуновское движение. Взаимодействие 

(притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении 

твердых тел, жидкостей и газов. 

Демонстрации: 

1. Диффузия в растворах и газах, в воде. 

2. Модель хаотического движения молекул в газе. 

3. Модель броуновского движения. 

4. Сцепление твердых тел. 

5. Демонстрация моделей строения кристаллических тел. 

6. Демонстрация расширения твердого тела при нагревании. 

Лабораторные работы и опыты: 

Измерение размеров малых тел. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

Наблюдать и объяснять явление диффузии. Выполнять опыты по обнаружению действия 

сил молекулярного притяжения. Объяснять свойства газов, жидкостей и твердых тел на основе  

атомной теории строения вещества. 

 

Тепловые явления  

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического 

движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в 

природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания 

топлива. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. 

Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и 

конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации 

пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота 

парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа газа при расширении. 

Преобразования энергии в тепловых машинах (пароваятурбина, двигатель внутреннего 

сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой машины. Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 

Демонстрации: 

1. Принцип действия термометра. 

2. Теплопроводность различных материалов. 

3. Конвекция в жидкостях и газах. 

4. Теплопередача путем излучения. 

5. Явление испарения. 

6. Наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Изучение явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

2. Исследование процесса испарения. 



            3. Измерение влажности воздуха. 
Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

 Наблюдать изменение внутренней энергии тела при теплопередаче и работе внешних 
сил. Исследовать  явление теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. Вычислять 
количество теплоты и удельную теплоемкость вещества при теплопередаче. Наблюдать 
изменения внутренней энергии воды в результате испарения. Вычислять количества теплоты в 
процессах теплопередачи при плавлении и кристаллизации, испарении и конденсации. 
Вычислять удельную теплоту плавления и парообразования вещества. Измерять влажность 
воздуха. Обсуждать экологические последствия применения двигателей внутреннего сгорания, 
тепловых и гидроэлектростанций. 

Электрические явления  

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических 

зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Закон 

сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы электричества. 

Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность электрического 

поля.Действие электрического поля на электрические заряды. Конденсатор.Энергия 

электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные 

части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в 

металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. 

Единицы сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное 

сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное 

соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность 

электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. 

Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание. 
Демонстрации: 
1. Электризация тел. 
2. Два рода электрических зарядов. 

            3. Устройство и действие электроскопа. 
            4. Проводники и изоляторы. 

5. Электростатическая индукция. 
            6. Источники постоянного тока. 

7.Измерение силы тока амперметром. 
            8.Измерение напряжения вольтметром. 

Лабораторные работы и опыты: 
            1. Опыты по наблюдению электризации тел при соприкосновении. 

2. Измерение силы электрического тока. 
3. Измерение электрического напряжения. 

4. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения. 

            5.Измерение электрического сопротивления проводника. 

            6.Изучение последовательного соединения проводников. 
            7.Изучение параллельного соединения проводников. 
            8.Измерение мощности электрического тока. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 
 Наблюдать явления электризации тел при соприкосновении. Объяснять явления 
электризации тел и взаимодействия электрических зарядов. Исследовать действия 
электрического поля на тела из проводников и диэлектриков. Собирать электрическую цепь. 
Измерять силу тока в электрической цепи, напряжение на участке цепи, электрическое 
сопротивление. Исследовать зависимость силы тока в проводнике от напряжения на его концах. 
Измерять работу и мощность тока электрической цепи. Объяснять явления нагревания 
проводников электрическим током. Знать и выполнять правила безопасности при работе с 
источниками тока. 

Магнитные явления  

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное поле 



катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с 

током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель. 

Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 
Демонстрации: 
2. Опыт Эрстеда. 
3. Магнитное поле тока. 
4. Действие магнитного поля на проводник с током. 
5. Устройство электродвигателя. 
6. Электромагнитная индукция. 
7. Устройство генератора постоянного тока. 
Лабораторные работы и опыты: 
1. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 
 Экспериментально изучать явления магнитного взаимодействия тел. Изучать явления 
намагничивания вещества. Исследовать  действие электрического тока в прямом проводнике на 
магнитную стрелку. Обнаруживать действие магнитного поля на проводник с током. 
Обнаруживать магнитное взаимодействие токов. Изучать принцип действия электродвигателя. 

Электромагнитные колебания и волны. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. Переменный 

ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитные 

волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения.Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. 

Свет –электромагнитные волна. Скорость света.Источники света. Закон прямолинейного 

распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон преломления света. 

Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение предмета в зеркале и 

линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система. Дисперсия света. Интерференция и 

дифракция света. 

Демонстрации: 

1. Свойства электромагнитных волн. 

2. Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 

3. Принципы радиосвязи. 

4. Прямолинейное распространение света. 

5. Отражение света. 

6. Преломление света. 

7. Ход лучей в собирающей линзе. 

8. Ход лучей в рассеивающей линзе. 

9. Получение изображений с помощью линз. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

2. Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

Экспериментально изучать явление электромагнитной индукции. Получать переменный 

ток вращением катушки в магнитном поле. Экспериментально изучать явление отражения 

света. Исследовать свойства изображения в зеркале. Измерять фокусное расстояние 

собирающей линзы. Получать изображение с помощью собирающей линзы. Наблюдать явление 

дисперсии света. 

 

Квантовые явления. 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и 

испускания света атомами. Линейчатые спектры. 

 Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о 

пропорциональности массы и энергии.Дефект масс и энергия связи атомных ядер. 

Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. 

Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Экологические 



проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений 

на живые организмы. 

Демонстрации: 

1. Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона. 

2. Устройство и принцип действия счетчика ионизирующих частиц. 

3. Дозиметр. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

Наблюдать линейчатые спектры излучения. Наблюдать треки альфа-частиц в камере 

Вильсона. Вычислять дефект масс и энергию связи атомов. Находить период полураспада 

радиоактивного элемента. Обсуждать проблемы влияния радиоактивных излучений на живые 

организмы. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звезд. 

Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.  

 

 

6. Учебно-тематическое планирование 

 

 

 

 

 

  



ФИЗИКА 7 

№ Наименование раздела, 

темы. 

Количество часов  

Всего/ Из них лабораторных работ/ Из 

них контрольных работ 

1 Введение 4/1/0 

2 Первоначальные 

сведения о строении вещества. 

6/1/1 

3 Взаимодействие тел. 20/4/1 

4 Давление твердых тел, 

жидкостей и газов. 

23/2/1 

5 Работа и мощность. 

   Энергия. 

13/3/1 

6 Повторение/резерв 4/0/1 

Итого                                                                                     70 / 11 / 5 

 

ФИЗИКА 8 

№ Наименование раздела, 

темы. 

Количество часов  

Всего/ Из них лабораторных работ/ Из 

них контрольных работ 

1 Тепловые явления. 26/2/3 

2 Электрические явления. 22/5/2 

3 Электромагнитные 

явления 

6/1/0 

4 Световые явления. 11/1/1 

5 Повторение/резерв 5/0/1 

Итого                                                                            70 /9 /  7 

 

 ФИЗИКА 9 

№ Наименование раздела, 

темы. 

Количество часов  

Всего/ Из них лабораторных работ/ Из 

них контрольных работ 

 1. Законы движения и 

взаимодействия тел: 

34/2 /3 

 Основы кинематики. 17/1 /2 

 Основы динамики. 11/ 1/- 

1 Законы сохранения в 

механике. 

6/-/1 

2 2. Механические колебания 

и волны. Звук. 

13/1/1 

3 3. Электромагнитное поле. 23/1/1 

4 4. Строение атома и 

атомного ядра. 

19/2/1 

5 5. Строение и эволюция 

Вселенной. 

5/0/0 

 6. Итоговое повторение. 8/0/1 

Итого                                            102 / 6 /   7 

 

 



 

 

 7 класс 
  

 Лабораторные работы 

№ Тема 

1. Определение цены деления 

измерительного прибора. 

2. Измерение размеров малых тел. 

3. Измерение массы тела на 

рычажных весах. 

4. Измерение объема тел. 

5. Определение плотности твердого 

тела. 

6. Градуирование пружины и 

измерение сил динамометром. 

7. Измерение выталкивающей силы, 

действующей на погруженное в 

жидкость тело. 

8. Выяснение условий плавания тел. 

9. Выяснение условий равновесия 

рычага. 

10. Определение центра тяжести 

плоской фигуры. 

11. Определение КПД при подъеме 

тела по наклонной плоскости. 

 

 Контрольные работы 

№ Тема 

1. Первоначальные сведения о 

строении вещества (входной 

мониторинг). 

2. Взаимодействие тел 

(промежуточный мониторинг). 

3. Давление твердых тел, жидкостей 

и газов. 

4. Работа и мощность. Энергия. 

5. Контрольная работа за курс 

физики 7 класса. 

 

8 класс 

 Лабораторные работы 

№ Тема 

1. Сравнение количеств теплоты при 

смешивании воды разной 

температуры. 

2. Измерение относительной 

влажности воздуха с помощью 

термометра. 

3. Сборка электрической цепи и 

измерение силы тока в ее 



различных участках. 

4. Измерение напряжения на 

различных участках 

электрической цепи. 

5. Регулирование силы тока 

реостатом. 

6. Определение сопротивления 

проводника при помощи 

амперметра и вольтметра. 

7. Измерение мощности и работы 

тока в электрической лампе. 

8. Сборка электромагнита и 

испытание его действия. 

9. Получение изображения при 

помощи линзы. 

 

 Контрольные работы 

№ Тема 

1. Входной мониторинг. 

2. Тепловые явления. 

3. Изменение агрегатных состояний 

вещества. 

4. Электрические явления. 

5. Постоянный электрический ток. 

6. Световые явления. 

7. Контрольная работа за курс 

физики 8 класса. 

 

9 класс 

 Лабораторные работы 

№ Тема 

1. Исследование равноускоренного 

движения тела без начальной 

скорости. 

2. Измерение ускорения свободного 

падения. 

3. Исследование зависимости 

периода и частоты свободных 

колебаний нитяного маятника от 

его длины. 

4. Изучение явления 

электромагнитной индукции. 

5.  Изучение деления ядра урана  по 

фотографии треков. 

6. Изучение треков заряженных 

частиц по готовым фотографиям. 

 

 Контрольные работы 

№ Тема 

1. Входной мониторинг. 

2. Основы кинематики. 



3. Законы движения и 

взаимодействия тел. 

4. Механические колебания иволны. 

Звук. 

5. Электромагнитное поле. 

6. Строение атома и атомного ядра. 

7. Контрольная работа за курс 

физики 9 класса. 

 

Учебно-тематическое планирование курса физики 7-9 можно посмотреть в Приложении 1. 

 

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система. 

    Ведущими методами обучения предмету являются: поисковый, объяснительно-

иллюстративный и репродуктивный. 

 

Предусматривается применение следующих технологий обучения:  

1. игровые технологии 

2. элементы технологии проблемного обучения 

3. технологии уровневой дифференциации  

4. здоровьесберегающие технологии 

5. ИКТ  

 

Формы обучения:  

 интерактивный урок, урок-лекция, урок-практикум; 

 групповая, индивидуальная. 

 

В процессе реализации программы формируются также ключевые компетенции:  

1. информационные компетенции,  

2. познавательные компетенции,  

3. коммуникативные компетенции,  

4. рефлексивные компетенции.  

 

Виды и формы контроля: 

промежуточный,  

текущий контроль;  

контрольные работы. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных работ и 

физических диктантов (по 10 - 15 минут) в конце логически законченных блоков учебного 

материала. Итоговая аттестация предусмотрена в виде итоговой контрольной работы.  

Формы контроля:  

2. индивидуальная,  

3. групповая,  

4. фронтальная.  

Методы контроля. 

 Устный опрос осуществляется в виде фронтальной и индивидуальной проверки. 

 Письменный контроль осуществляется в виде диктантов, контрольных, 

проверочных и самостоятельных работ, тестов. 

 Нетрадиционные виды контроля осуществляются в процессе решения 

кроссвордов, викторин. 

 



 

 

 

 

Критерии оценивания устных и письменных работ обучающихся можно 

посмотреть в Приложении 2, контрольно-измерительные материалы -  в Приложении 3, 

темы проектов и критерии их оценивания -  в Приложении 4. 

 

 

 

7. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения курса физики в основной школе:  

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, 

физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи 

физических методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или 

физических свойств тел без использования прямых измерений; при этом 

формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из 

предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний 

прямых измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, 

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

влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием 

дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать 

простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, 

фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде 

таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при 

выполнении измерений собирать экспериментальную установку, следуя 

предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать 

полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных физических явлений или закономерностей 

и применять имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических 

устройств, условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную 

литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 осознавать ценность научных исследований, роль физики в 

расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение 

качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования 

физических величин с использованием различных способов измерения физических 

величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой точности 

измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной 

задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации, критически 

оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об 

источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

физических явлениях на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

равномерное и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, относительность механического движения, свободное 

падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, 

реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, 

атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих 

закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, 

используя физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период 

обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, 

сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении 

работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость еераспространения; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения 

и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II 

и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, 

закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 

энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III 

законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, 

ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 



кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры практического 

использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; 

примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических 

последствий исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения механической 

энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и 

ограниченность использования частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, 

изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, 

малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные 

способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные 

состояния вещества,поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее 

при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, 

используя основные положения атомно-молекулярного учения о строении 

вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей 

строения газов, жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических 

знаний о тепловых явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых 

процессах и формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, 

температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 



Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических последствий 

работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения 

энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных 

законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия 

(тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся 

заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, 

электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и 

преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и 

параллельным соединением элементов, различая условные обозначения 

элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, 

лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в 

плоском зеркале и собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, 

используя физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, 

работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при 

описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон 

Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при 

этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение. 

 приводить примеры практического использования физических 

знаний о электромагнитных явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения 

света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие 

физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета 

электрического сопротивления припоследовательномипараллельном соединении 

проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 



решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния 

электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического 

заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных 

явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи 

методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого 

спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические 

величины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия 

фотонов; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и 

постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, 

закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения 

света атомом, при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, 

нуклонной модели атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического 

использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, 

спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при 

обращении с приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих 

частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые 

организмы; понимать принцип действия дозиметра и различать условия его 

использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 

атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы 

использования управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 



 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные 

признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет 

относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической 

системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и 

планет-гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; 

пользоваться картой звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, 

температура) соотносить цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

8. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
 

  ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ для учителя. 

 

1. Физика 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / ПерышкинА.В.- 

2-е издание – М.: Дрофа, 2014 – 221с. 

2. Физика 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / ПерышкинА.В.- 

11-е издание – М.: Дрофа, 2015 – 192с. 

3. Физика 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Перышкин А.В., 

Гутник Е.М.- 11-е издание – М.: Дрофа, 2015 – 304с. 

4. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по физике, Изд. 

«Дрофа» 2009 г. 

5. Программы для общеобразовательных учреждений. ИД «Дрофа» 2009 г. 

6. Сборник задач по физике. 7-9 классы: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ В.И. Лукашик, Е.В. Иванова, 25 изд. – М.: Просвещение, 

2011. – 240 с. 

7. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 7 класс: к учебнику 

Перышкина А.В. «Физика. 7 класс»/ Громцева О.И. – М.: Экзамен, 2010 – 109с. 

8. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 8 класс: к учебнику 

Перышкина А.В. «Физика. 8 класс»/ Громцева О.И. – М.: Экзамен, 2010 – 111с. 

9. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 8 класс: к учебнику 

Перышкина А.В., Гутник Е.М. «Физика. 9 класс»/ Громцева О.И. – М.: Экзамен, 2010 – 159с. 

10. Физика. Задачник 10 – 11 классы: пособие для общеобразовательных учреждений/ 

А.П.Рымкевич. – 15-е изд., стереотипное М.Дрофа 2011 – 188с. 

11. Физика. Итоговая аттестация. Типовые тестовые задания. 9 класс/ Громцева О.И.-

М: Издательство «Экзамен», 2014. - 96 с. 

12. Лебедева О.И., Гурецкая И.Е. Физика. Диагностические работы для проведения 

промежуточной аттестации. 7-9 классы. - М.:ВАКО, 2013.-96 с. 

 

 ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ для учащихся. 

 

 Физика 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Перышкин  А.В.- 2-е    

издание – М.: Дрофа, 2014 – 221с. 

 Физика 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Перышкин  А.В.- 11-е 

издание – М.: Дрофа, 2015 – 192с. 

 Физика 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Перышкин А.В.,  

Гутник Е.М.- 15-е издание – М.: Дрофа, 2011 – 304с. 

 Сборник задач по физике. 7-9 классы: пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ В.И. Лукашик, Е.В. Иванова, 25 изд. – М.: Просвещение, 2011. – 240 с. 

 

Материально-технические средства  



 Персональный компьютер с выходом в Интернет – рабочее место учителя 

 Проектор, экран навесной 

 Комплект инструментов классных: циркуль, линейка, 

     транспортир, угольник (30
0
, 60

0
), угольник (45

0
, 45

0
).  

 Таблицы по физике 

 Портреты выдающихся деятелей физики 

 Демонстрационное и лабораторное оборудование кабинета физики 

 

 

 

 

Информационно-техническое обеспечение  
7. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

8. Электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых 

тренировочных и проверочных материалов для организации фронтальной и 

индивидуальной работы 

9. Портреты выдающихся деятелей физики 

10. Таблицы по физике  

11. Раздаточный материал: карточки, таблицы, памятки. 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 
12. Коллекция цифровых образовательных ресурсов (презентации по всем разделам 

курса) 

13. Электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых 

тренировочных и проверочных материалов для организации фронтальной и 

индивидуальной работы 

 

Электронные ресурсы: 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Режим доступа: http://school-

collection.edu.ru/ 

2. www.fipi.ru    

3. ege.edu.ru 

4. www.1september.ru   

5. http://www.proshkolu.ru/org/donskoe-z/ 

6. http://www.twirpx.com/files/ 

7. http://www.alleng.ru/edu/phys1.htm 

8. http://class-fizika.narod.ru/test8.htm 

9. http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=30 

10. http://fcior.edu.ru/ 

 

 

 

 

 

9. Приложения 

 

 

 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.1september.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  1. 

 

 

 

 

 

Учебно-тематическое 

 планирование 

по физике 

 7 - 9  классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование по физике 7 класс 

 

№ урока, тема Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Введение (4 ч) 

1/1. Первичный инструктаж 

по ТБ. Что изучает физика. 

Наблюдения и опыты. 

Объясняют, описывают физические явления, отличают 

физические явления от химических;проводят наблюдения 

физических явлений, анализируют и классифицируют их, 

различают методы изучения физики. 

2/2. Физические величины. 

Погрешность измерений. 

Опыт измерение температуры. 

Опыт измерение объема 

жидкости. 

 

Измеряют расстояния, промежутки времени, температуру; 

обрабатывают результаты измерений; определяют цену 

деления шкалы измерительного цилиндра; учатся 

пользоваться измерительным цилиндром, с его помощью 

определяют объем жидкости; переводят значения 

физических величин в СИ, определяют погрешность 

измерения. Записывают результат измерения с учетом 

погрешности. 

3/3. Лабораторная работа 

№ 1«Определение цены 

деления измерительного 

прибора». Опыт  измерение 

длины и объема твёрдого тела. 

Находят цену деления любого измерительного прибора, 

представляют результаты измерений в виде таблиц, 

анализируют результаты по определению цены деления 

измерительного прибора, делают выводы, работают в 

группе. Проводят опыт по измерению длины и объема 

твердого тела. 

4/4. Физика и техника. 

Входной мониторинг. 

 Выделяют основные этапы развития физической науки и 

называют имена выдающихся ученых;   определяют место 

физики как науки, делают выводы о развитии физической 

науки и ее достижениях, составляют план 

презентации.Выполняют задания входного мониторинга. 

Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

5/1. Строение вещества. 

Молекулы. Броуновское 

движение. 

 Объясняют опыты, подтверждающие молекулярное 

строение вещества, броуновское движение; схематически 

изображают молекулы воды и кислорода;  определяют 

размер малых тел; сравнивают размеры молекул разных 

веществ: воды, воздуха;  объясняют: основные свойства 

молекул, физические явления на основе знаний о строении 

вещества. 

6/2. Лабораторная работа 

№ 2 «Определение размеров 

малых тел». 

Измеряют размеры малых тел методом рядов, различают 

способы измерения размеров малых тел, представляют 

результаты измерений в виде таблиц, выполняют 



исследовательский эксперимент по определению размеров 

малых тел, делают выводы; работают в группе. 

7/3. Диффузия в газах, 

жидкостях и твердых телах. 

Объясняют явление диффузии и зависимость скорости ее 

протекания от температуры тела; приводят примеры 

диффузии в окружающем мире;  наблюдают процесс 

образования кристаллов; анализируют результаты опытов по 

движению и диффузии, проводят исследовательскую работу 

по выращиванию кристаллов, делают выводы. 

8/4. Взаимное притяжение и 

отталкивание молекул.  

Проводят и объясняют опыты по обнаружению сил 

взаимного притяжения и отталкивания молекул; объясняют 

опыты смачивания и несмачивания тел; наблюдают и 

исследуют явление смачивания и несмачивания тел, 

объясняют данные явления на основе знаний о 

взаимодействии молекул, проводят эксперимент по 

обнаружению действия сил молекулярного притяжения, 

делают выводы. 

9/5. Три состояния вещества. 

Различия в молекулярном 

строении газов, жидкостей и 

твердых тел. 

Доказывают наличие различия в молекулярном строении 

твердых тел, жидкостей и газов; приводят примеры 

практического использования свойств веществ в различных 

агрегатных состояниях; выполняют исследовательский 

эксперимент по изменению агрегатного состояния воды, 

анализируют его и делают выводы. 

10/6. Контрольная работа 

№ 1«Первоначальные 

сведения о строении 

вещества». 

Выполняют тестовые задания, фиксируют собственные 

затруднения в деятельности, участвуют в дискуссии, 

проектируют способы выполнения домашнего задания. 

Взаимодействие тел (20 ч) 

11/1. Механическое 

движение. Понятие 

материальной точки. Путь и 

перемещение. 

Определяют траекторию движения тела. Доказывают 

относительность движения тела;  переводят основную 

единицу пути в км, мм, см, дм;определяют тело 

относительно, которого происходит движение; используют 

межпредметные связи физики, географии, математики: 

проводят эксперимент по изучению механического 

движения, сравнивают опытные данные, делают выводы. 

12/2. Скорость. Единицы 

скорости.Равномерное и 

неравномерное 

Различают равномерное и неравномерное движение. 

Рассчитывают скорость тела при равномерном и среднюю 

скорость при неравномерном движении; выражают скорость 



движение.Опыт измерение 

скорости равномерного движения. 

в км/ч, м/с; анализируют таблицы скоростей; определяют 

среднюю скорость движения заводного автомобиля; 

графически изображают скорость, описывают равномерное 

движение. Применяют знания из курса географии, 

математики. 

13/3. Расчет скорости, пути и 

времени движения. Решение 

задач. 

 Представляют результаты измерений и вычислений в виде 

таблиц и графиков;  определяют путь, пройденный за 

данный промежуток времени, скорость тела по графику 

зависимости пути равномерного движения от времени; 

оформляют расчетные задачи. 

14/4. Явление инерции. 

Решение задач. 

Находят связь между взаимодействием тел и скоростью их 

движения; приводят примеры проявления явления инерции в 

быту; объясняют явление инерции; проводят  

исследовательский эксперимент по изучению явления 

инерции. Анализируют его и делают выводы. 

15/5. Взаимодействие тел. 

Описывают явление взаимодействия тел; приводят примеры 

взаимодействия тел, приводящего к изменению скорости; 

объясняют опыты по взаимодействию тел и делают выводы. 

16/6. Масса тела. Единицы 

массы. Измерение массы 

тела. 

Устанавливают зависимость изменение скорости движения 

тела от его массы; переводят основную единицу массы в т, г, 

мг; работают с текстом учебника, выделяют главное, 

систематизируют и обобщают полученные сведения о массе 

тела, различают инерцию и инертность тела. 

17/7. Лабораторная работа 

№ 3«Измерение массы тела 

на рычажных весах». 

Взвешивают тело на учебных весах и с их помощью 

определяют массу тела; пользуются разновесами; 

применяют и вырабатывают практические навыки работы с 

приборами, оформляют отчет о своей работе. Работают в 

группе. 

18/8. Лабораторная работа 

№ 4 «Измерение объема 

тела». 

Измеряют объем тела с помощью измерительного цилиндра; 

 анализируют результаты измерений и вычислений, делают 

выводы;  составляют таблицы; работают в группе. 

19/9. Плотность вещества. 

Опыт измерение плотности 

жидкости. 

 

Определяют плотность вещества; анализируют табличные 

данные; переводят значение плотности из кг/м
3
 в г/см

3
; 

применяют знания из курса природоведения, математики, 

биологии. 

20/10. Лабораторная работа 

№ 5 «Определение 

Измеряют плотность твердого тела и жидкости с помощью 

весов и измерительного цилиндра; анализируют результаты 



плотности твердого тела». измерений и вычислений, делают выводы;  составляют 

таблицы; работают в группе.Домашний опыт конструирование 

ареометра и испытание его работы. 

21/11. Расчет массы и 

объема тела по его 

плотности. 

Определяют массу тела по его объему и плотности; 

записывают формулы для нахождения массы тела, его 

объема и плотности веществ. Работают с табличными 

данными. Используют знания из курса математики и физики 

при расчете массы тела, его плотности или объема. 

Анализируют результаты, полученные при решении задач. 

22/12. Контрольная работа 

№ 2«Взаимодействие тел». 

Применяют знания к решению задач.  Выполняют задания 

контрольной работы. Овладевают навыками самоконтроля и 

оценки результатов своей деятельности. 

23/13. Сила. Явление 

тяготения. Сила тяжести.  

Графически, в масштабе изображают силу и точку ее 

приложения; определяют зависимость изменения скорости 

тела от приложенной силы. Анализируют опыты по 

столкновению шаров, сжатию упругого тела и делают 

выводы. Приводят примеры проявления тяготения в 

окружающем мире. Находят точку приложения и указывают 

направление силы тяжести, различают изменение силы 

тяжести от удаленности поверхности Земли. Выделяют 

особенности планет земной группы и планет-гигантов 

(различие и общие свойства); самостоятельно работают с 

текстом, систематизируют и обобщают знания о явлении 

тяготения и делают выводы. 

24/14.  Сила упругости. 

Закон Гука. Опыт исследование 

зависимости силы упругости от 

удлинения 

пружины.Опытопределение 

жесткости пружины. 

 Отличают силу упругости от силы тяжести; графически 

изображают силу упругости, показывают точку приложения 

и направление ее действия;  объясняют причины 

возникновения силы упругости;  приводят примеры видов 

деформации, встречающиеся в быту, делают выводы. 

25/15. Вес тела. Связь между 

силой тяжести и массой 

тела. Опыт исследование 

зависимости силы тяжести от 

массы тела. 

 Графически изображают вес тела и точку его приложения; 

 рассчитывают силу тяжести и вес тела;  находят связь 

между силой тяжести и массой тела;  определяют силу 

тяжести по известной массе тела, массу тела по заданной 

силе тяжести. 

26/16. Решение задач на 

различные виды сил. 

Динамометр. 

Выполняют задания самостоятельной работы, решают 

задачи на закон Гука, рассчитывают вес тела; овладевают 

навыками самоконтроля и оценки результатов своей 



деятельности. Применяют знания из курса математики, 

физики к решению задач. Отрабатывают навыки устного 

счета, переводят единицы измерения. 

27/17. Лабораторная работа 

№ 6  «Градуирование 

пружины и измерение сил 

динамометром». 

 Градуируют пружину;  получают шкалу с заданной ценой 

деления; измеряют силу с помощью динамометра; 

различают вес тела и его массу, представляют результаты в 

виде таблиц; работают в группе. 

28/18. Сложение двух сил, 

направленных по одной 

прямой. Опыт сложение сил, 

направленных вдоль одной прямой. 

 

Экспериментально находят равнодействующую двух сил; 

анализируют результаты опытов по нахождению 

равнодействующей сил и делают выводы;  рассчитывают 

равнодействующую двух сил. 

29/19. Сила трения. Трение 

скольжения. Трение покоя. 

Трение в природе и технике. 

Опытисследование зависимости 

силы трения от характера 

поверхности, ее независимости 

от площади. 

Измеряют силу трения скольжения; называют способы 

увеличения и уменьшения силы трения; применяют знания о 

видах трения и способах его изменения на практике, 

объясняют явления, происходящие из-за наличия силы 

трения, анализируют их и делают выводы. Объясняют 

влияние силы трения в быту и технике;  приводят примеры 

различных видов трения; анализируют опыт, делают 

выводы. 

30/20.  Контрольная работа 

№ 2 по теме 

«Взаимодействие тел». 

Применяют знания к решению задач.  Выполняют задания 

контрольной работы. Овладевают навыками самоконтроля и 

оценки результатов своей деятельности. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (23 ч) 

31/1. Давление. Единицы 

давления. 

Выдвигают и обосновывают гипотезы, занимаются 

смысловым чтением, заполняют таблицу, решают задачу по 

образцу. 

32/2. Способы уменьшения и 

увеличения давления. 

Приводят примеры из практики по увеличению площади 

опоры для уменьшения давления; выполняют 

исследовательский эксперимент по изменению давления, 

анализируют его и делают выводы. 

33/3. Давление газа. 

Отличают газы по их свойствам от твердых тел и жидкостей; 

объясняют давление газа на стенки сосуда на основе теории 

строения вещества; анализируют результаты эксперимента 

по изучению давления газа, делают выводы. 

34/4. Передача давления 

жидкостями и газами. Закон 

Паскаля. 

Объясняют причину передачи давления жидкостью или 

газом во все стороны одинаково, анализируют опыт по 

передаче давления жидкостью и объясняют его результаты.  



35/5. Давление в жидкости и 

газе. 

Выполняют задания самостоятельной работы, анализируют, 

перерабатывают и предъявляют информацию в словесной, 

образной и символической формах, выделяют основное 

содержание прочитанного текста, находят в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагают их. 

36/6. Расчет давления 

жидкости на дно и стенки 

сосуда. 

Выводят формулу для расчета давления жидкости на дно и 

стенки сосуда; работают с текстом параграфа учебника, 

составляют план проведения опытов. 

37/7. Решение задач по теме 

«Расчет давления на дно и 

стенки сосуда». 

Индивидуальная и парная работа с текстами задач, 

самостоятельная работа с дидактическим материалом, 

взаимопроверка, комментирование выставленных отметок. 

38/8. Сообщающиеся 

сосуды. 

Приводят примеры сообщающихся сосудов в быту; проводят 

исследовательский эксперимент с сообщающимися 

сосудами, анализируют результаты, делают выводы. 

 39/9.  Вес воздуха. 

Атмосферное давление. 

Вычисляют массу воздуха; сравнивают атмосферное 

давление на различных высотах от поверхности Земли; 

объясняют влияние атмосферного давления на живые 

организмы; проводят опыты по обнаружению атмосферного 

давления, изменению атмосферного давления с высотой, 

анализируют их результаты и делают выводы. Применяют 

знания из курса географии: при объяснении зависимости 

давления от высоты над уровнем моря, математики для 

расчета давления. 

40/10. Измерение 

атмосферного давления. 

Опыт Торричелли. 

Вычисляют атмосферное давление;  объясняют измерение 

атмосферного давления с помощью трубки Торричелли; 

наблюдают опыты по измерению атмосферного давления и 

делают выводы. 

41/11. Барометр-анероид. 

Атмосферное давление на 

различных высотах. 

Измеряют атмосферное давление с помощью барометра-

анероида; объясняют изменение атмосферного давления по 

мере увеличения высоты над уровнем моря; применяют 

знания из курса географии, биологии. 

42/12. Манометры.  

Измеряют давление с помощью манометра; различают 

манометры по целям использования; определяют давление с 

помощью манометра. 

43/13. Поршневой 

жидкостный насос. 

Гидравлический пресс. 

Приводят примеры из практики применения поршневого 

насоса и гидравлического пресса; работают с текстом 

параграфа учебника. 



44/14. Действие жидкости и 

газа на погруженное в них 

тело. 

Доказывают, основываясь на законе Паскаля, существование 

выталкивающей силы, действующей на тело; приводят 

примеры из жизни, подтверждающие существование 

выталкивающей силы;  применяют знания о причинах 

возникновения выталкивающей силы на практике. 

45/15. Закон Архимеда. Опыт 

исследование зависимости 

выталкивающей силы от объема 

погруженной части, от 

плотности жидкости, ее 

независимости от плотности и 

массы тела. 

Выводят формулу для определения выталкивающей силы; 

 рассчитывают силу Архимеда; указывают причины, от 

которых зависит сила Архимеда; работают с текстом, 

обобщают и делают выводы, анализируют опыты с ведерком 

Архимеда. 

46/16. Решение задач на 

расчет силы Архимеда. 

Решают задачи на применение полученных знаний, 

рассчитывают силу Архимеда. Анализируют результаты, 

полученные при решении задач. 

47/17. Лабораторная работа 

№ 8 «Определение 

выталкивающей силы, 

действующей на 

погруженное в жидкость 

тело». 

Опытным путем обнаруживают выталкивающее действие 

жидкости на погруженное в нее тело; определяют 

выталкивающую силу; работают в группе.  Проводят опыт 

по исследованию зависимости веса тела в жидкости от объема 

погруженной части. 

48/18. Плавание тел. 

Объясняют причины плавания тел; приводят примеры 

плавания различных тел и живых организмов; конструируют 

прибор для демонстрации гидростатического давления; 

применять знания из курса биологии, географии, 

природоведения при объяснении плавания тел. 

49/19. Лабораторная работа 

№ 9 «Выяснение условий 

плавания тела в жидкости». 

На практике выясняют условия, при которых тело плавает, 

всплывает, тонет в жидкости; работают в группе. 

50/20. Плавание судов.  

Объясняют условия плавания судов; объясняют изменение 

осадки судна; применяют на практике знания условий 

плавания судов.Домашний опыт конструирование модели лодки с 

заданной грузоподъемностью. 

51/21. Воздухоплавание. 

Понимают, как действие силы Архимеда используется при 

создании летательных аппаратов более легких, чем воздух; 

учатся рассчитывать подъемную силу; приводят примеры из 

жизни воздухоплавания. 

52/22. Повторение и Систематизация знаний, развитие кругозора, докладывают о 

результатах своего исследования, наблюдения. Защищают 



обобщение темы «Давление 

твердых тел, жидкостей и 

газов». 

проекты. 

53/23. Контрольная работа 

№ 2 «Давление твердых 

тел, жидкостей и газов». 

Решают задачи, применяют полученные знания. 

Работа и мощность. Энергия (13 ч) 

54/1. Механическая работа. 

Мощность.Опыт измерение 

мощности тела. 

Вычисляют механическую работу; определяют условия, 

необходимые для совершения механической работы. 

Вычисляют мощность по известной работе; приводят 

примеры единиц мощности различных технических 

приборов и механизмов; анализируют мощности различных 

приборов; выражают мощность в различных единицах; 

проводят самостоятельно исследования мощности 

технических устройств, делают выводы. 

55/2.  Простые механизмы. 

Рычаг. Равновесие сил на 

рычаге. 

Применяют условия равновесия рычага в практических 

целях: поднятии и перемещении груза; определяют плечо 

силы; решают графические задачи. 

56/3.  Момент силы. Рычаги 

в технике, быту и природе. 

Приводят примеры, иллюстрирующие, как момент силы 

характеризует действие силы, зависящее и от модуля силы, и 

от ее плеча; работают с текстом параграфа учебника, 

обобщают и делают выводы об условии равновесия тел. 

57/4.  Лабораторная работа 

№ 10 «Выяснение условий 

равновесия рычага» 

Проверяют опытным путем, при каком соотношении сил и 

их плеч рычаг находится в равновесии; проверяют на опыте 

правило моментов; применяют практические знания при 

выяснении условий равновесия рычага, знания из курса 

биологии, математики, технологии. Работают в группе. 

58/5.  Блоки. «Золотое 

правило» механики. 

Приводят примеры применения неподвижного и подвижного 

блоков на практике; сравнивают действие подвижного и 

неподвижного блоков; работают с текстом параграфа 

учебника, анализируют опыты сподвижным и неподвижным 

блоками и делают выводы. 

59/6.  Центр тяжести тела. 

Условия равновесия тел. 

Лабораторная работа № 

11«Определение центра 

тяжести плоской фигуры». 

Находят центр тяжести плоского тела; работают с текстом; 

анализируют результаты опытов по нахождению центра 

тяжести плоского тела и делают выводы.Устанавливают вид 

равновесия по изменению положения центра тяжести тела; 

 приводят примеры различных видов равновесия, 



встречающихся в быту; работают с текстом, применяют на 

практике знания об условии равновесия тел. 

60/7. Коэффициент 

полезного действия 

механизмов. 

Анализируют КПД различных механизмов.  

61/8. Решение задач на КПД 

простых механизмов. 

Применяют навыки устного счета, знания из курса 

математики, биологии: при решении качественных и 

количественных задач. Анализируют результаты, 

полученные при решении задач. 

62/9. Лабораторная работа 

№ 12 «Определение КПД 

при подъеме тела по 

наклонной плоскости». 

Опытным путем устанавливают, что полезная работа, 

выполненная с помощью простого механизма, меньше 

полной; анализируют КПД различных механизмов; работают 

в группе. 

63/10. Энергия. 

Потенциальная и 

кинетическая энергия. 

Приводят примеры тел, обладающих потенциальной, 

кинетической энергией; работают с текстом параграфа 

учебника. 

64/11. Решение задач на 

расчет энергии, работы и 

мощности. 

Отработка навыков устного счета, решение задач на расчет 

работы, мощности, энергии. 

65/12. Превращение одного 

вида механической энергии 

в другой.  Закон сохранения 

энергии. 

Приводят примеры превращения энергии из одного вида в 

другой, тел обладающих одновременно и кинетической и 

потенциальной энергией; работают с текстом. 

66/13.Контрольная работа 

№3по теме «Работа 

имощность.  Энергия». 

Учатся применять полученные знания при выполнении 

контрольной работы. 

Повторение (4 ч) 

67/1. Повторение 

пройденного материала. 

Демонстрируют презентации. Выступают с докладами. 

Участвуют в обсуждении докладов и презентаций. 

68/2. Защита проектов. Защищают проекты. Участвуют в обсуждении. 

69/3. Контрольная работа № 

4за курс физики 7 класса. 
Тестирование за курс физики 7 класса. 

70/4. Итоговое занятие. 
Анализируют допущенные ошибки, выполняют работу по их 

предупреждению. Подводят итоги года. 

 

 

Учебно-тематическое планирование по физике 8 класс 



 

№ урока, тема Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Тепловые явления (26 ч) 

1/1. Техника безопасности в 

кабинете физики. 

Повторение курса 7-го 

класса. 

Повторяют основные понятия и законы, изученные в курсе 7 

класса. Умеют применять полученные знания на практике, 

решают задачи. 

2/2. Тепловое движение. 

Температура. Внутренняя 

энергия.Опыт«Наблюдение 

зависимости температуры 

остывающей воды от времени». 

Объясняют тепловые явления, характеризуют тепловое 

явление, анализируют зависимость температуры тела от 

скорости движения его молекул. Наблюдают и исследуют 

превращение энергии тела в механических процессах. 

Приводят примеры превращения энергии при подъеме тела, 

его падении. Дают определение внутренней энергии тела как 

суммы кинетической энергии движения его частиц и 

потенциальной энергии их взаимодействия.  

3/3. Способы изменения 

внутренней энергии. 

Объясняют изменение внутренней энергии тела, когда над 

ним совершают работу или тело совершает работу. 

Перечисляют способы изменения внутренней энергии. 

Приводят примеры изменения внутренней энергии тела 

путем совершения работы и теплопередачи. Проводят опыты 

по изменению внутренней энергии. 

4/4. Виды теплопередачи. 

Теплопроводность. 

Объясняют тепловые явления на основе молекулярно-

кинетической теории. Приводят примеры теплопередачи 

путем теплопроводности. Проводят исследовательский 

эксперимент по теплопроводности различных веществ и 

делают выводы. 

5/5. Конвекция. 

Излучение.Сравнение видов 

теплопередачи. Примеры 

теплопередачи в природе и 

технике. 

Приводят примеры теплопередачи путем конвекции и 

излучения. Объясняют опыты, демонстрирующие 

конвекцию и излучение. Анализируют,  как на практике 

учитываются различные виды теплопередачи. Сравнивают 

виды теплопередачи. Приводят примеры конвекции и 

излучения  в быту, природе и технике. 

6/6. Входной мониторинг. 
Применяют знания за курс физики 7 класса к решению 

задач. 

7/7. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость 

вещества.Опыт «Измерение 

удельной теплоемкости твердого 

Составляют конспект на основе презентации учителя. 

Находят связь между единицами, в которых выражают 

количество теплоты Дж, кДж, кал, ккал. Самостоятельно 

работают с текстом учебника. Объясняют физический смысл 



тела». удельной теплоемкости веществ. Анализируют табличные 

данные. Приводят примеры применения на практике знаний 

о различной теплоемкости веществ. Анализируют опыт. 

8/8. Расчет количества 

теплоты, необходимого для 

нагревания тела или 

выделяемого им при 

охлаждении. 

Рассчитывают количество теплоты, необходимое для 

нагревания тела или выделяемое им при охлаждении. 

9/9. Лабораторная работа 

№ 1 «Сравнение количеств 

теплоты при смешивании 

воды разной температуры». 

Разрабатывают план выполнения работы. Определяют и 

сравнивают количество теплоты, отданное горячей водой и 

полученное холодной при теплообмене. Объясняют 

полученные результаты, представляют их в табличной 

форме, анализируют причины погрешностей. 

10/10. Решение задач на 

расчет количества теплоты, 

нахождение удельной 

теплоемкости вещества. 

Учатся решать задачи на составление уравнения теплового 

баланса. Применяют знания математики для решения 

уравнений. 

11/11. Энергия топлива. 

Закон сохранения и 

превращения энергии в 

механических и тепловых 

процессах. 

Объясняют физический смысл удельной теплоты сгорания 

топлива и рассчитывают ее. Приводят примеры 

экологически чистого топлива.Приводят примеры 

превращения механической энергии во внутреннюю, 

перехода энергии от одного тела к другому. Формулируют 

закон сохранения механической энергии и приводят 

примеры из жизни, подтверждающие этот закон. 

12/12. Обобщающее 

повторение «Тепловые 

явления». 

Систематизируют и обобщают знания закона сохранения и 

превращения энергии на тепловые процессы. 

13/13. Контрольная работа 

№2  по теме «Тепловые 

явления» 

Применяют теоретические знания к решению задач. 

14/14.  Различные 

агрегатные состояния 

вещества. 

Оценивают, анализируют и корректируют результаты своей 

деятельности. Приводят примеры агрегатных состояний 

вещества. Отличают агрегатные состояния вещества и 

объясняют особенности молекулярного строения газов, 

жидкостей и твердых тел. Используют межпредметные связи 

физики и химии для объяснения агрегатного состояния 

вещества. Отличают процессы плавления тела от 



кристаллизации и приводят примеры этих процессов. 

15/15. Плавление и 

отвердевание 

кристаллических тел.  

Анализируют табличные данные температуры плавления, 

график плавления и отвердевания. Рассчитывают количество 

теплоты, выделившееся при кристаллизации. Объясняют 

процессы плавления и отвердевания тела на основе 

молекулярно-кинетических представлений. 

16/16. Удельная теплота 

плавления. 

Определяют по формуле количество теплоты, выделяющееся 

при плавлении и кристаллизации тела. Получают 

необходимые данные из таблиц. Применяют теоретические 

знания при решении задач. 

17/17. Испарение и 

конденсация.  

Объясняют понижение температуры жидкости при 

испарении. Приводят примеры явлений природы, которые 

объясняются конденсацией пара. Выполняют 

исследовательское задание по изучению испарения и 

конденсации, анализируют его результаты и делают выводы. 

18/18. Относительная 

влажность воздуха и 

ееизмерение. 

Приводят примеры влияния влажности воздуха в быту и 

деятельности человека. Учатся определять влажность 

воздуха и пользоваться психрометрической таблицей. 

19/19. Лабораторная работа 

№ 2 «Измерение 

относительной влажности 

воздуха с помощью 

термометра». 

Определяют влажность воздуха. Работают в группе. 

20/20. Кипение,  удельная 

теплота парообразования. 

Работают с таблицей 6 учебника. Приводят примеры 

использования энергии, выделяемой при конденсации 

водяного пара. Рассчитывают количество теплоты, 

необходимое для превращения в пар жидкости любой массы. 

Сообщают результаты домашнего эксперимента по 

изучению кипения воды, анализируют его результаты, 

делают выводы. 

21/21. Решение задач на 

расчет удельной теплоты 

при агрегатных переходах. 

Находят в таблице необходимые данные. Рассчитывают 

количество теплоты, полученное (отданное) телом, 

удельную теплоту парообразования. 

22/22. Работа газа и пара при 

расширении. Двигатель 

внутреннего сгорания. 

Объясняют принцип работы и устройство ДВС, применение 

ДВС на практике. 

23/23. Паровая турбина. Рассказывают о применении паровой турбины в технике. 



КПД теплового двигателя. Объясняют устройство и принцип работы паровой турбины. 

Сравнивают КПД различных машин и механизмов. 

24/24. Повторение темы 

«Тепловые явления». 

Работают в группах, решают задачи. Учатся осуществлять 

взаимоконтроль. 

25/25.Контрольная работа 

№ 3 по теме «Изменение 

агрегатных состояний 

вещества». 

Применяют теоретические знания к решению задач. 

Выполняют контрольную работу. Учатся осуществлять 

контроль и самоконтроль. 

Электрические явления (22 ч) 

26/1. Электризация тел. Два 

рода зарядов.Опыт наблюдение 

электрического взаимодействия 

тел. 

Объясняют взаимодействие заряженных тел и 

существование двух родов заряда. 

27/2. Электрическое поле. 

Делимость электрического 

заряда. 

Обнаруживают наэлектризованные тела, электрическое 

поле. Пользуются электроскопом. Определяют изменение 

силы, действующей на заряженное тело при удалении и 

приближении его к заряженному телу. Объясняют опыт 

Иоффе —Милликена. Доказывают существование частиц, 

имеющих наименьший электрический заряд. 

28/3.  Строение атома. 

Объясняют образование положительных и отрицательных 

ионов. Применяют межпредметные связи химии и физики 

для объяснения строения атома. 

29/4.  Объяснение 

электризации тел. 

Объясняют электризацию тел при соприкосновении. 

Устанавливают зависимость заряда при переходе его с 

наэлектризованного тела на ненаэлектризованное при 

соприкосновении. Формулируют закон сохранения 

электрического заряда. На основе знаний строения атома 

объясняют существование проводников, полупроводников и 

диэлектриков. Приводят примеры применения проводников, 

полупроводников и диэлектриков в технике, практического 

применения полупроводникового диода. 

30/5. Контрольная работа 

№ 4 по теме «Электрические 

явления». 

Применяют теоретические знания к решению задач. 

31/5. Электрический 

ток.Электрические цепи.  

Объясняют устройство сухого гальванического элемента. 

Приводят примеры источников электрического тока, 

объясняют их назначение. Собирают электрическую цепь. 



Объясняют особенности электрического тока в металлах, 

назначение источника тока в электрической цепи. Различают 

замкнутую и разомкнутую электрические цепи. Работают с 

текстом учебника. 

32/6. Электрический ток в 

металлах. Действия 

электрического тока. Опыт 

изготовление гальванического 

элемента. 

Приводят примеры химического и теплового действия 

электрического тока и их использования в технике. 

Показывают магнитное действие тока. 

33/7. Сила тока. Амперметр. 

Измерение силы тока. 

Определяют направление силы тока.Рассчитывают по 

формуле силу тока, выражают в различных единицах силу 

тока. 

34/8.  Лабораторная работа 

№ 3 «Сборка электрической 

цепи и измерение силы тока 

в ее различных участках». 

Включают амперметр в цепь. Определяют силу тока на 

различных участках цепи. Определять цену деления 

амперметра. Чертят схемы электрической цепи. 

35/9. Электрическое 

напряжение. Измерение 

напряжения. Лабораторная 

работа № 4 «Измерение 

напряжения на различных 

участках электрической 

цепи». 

Выражают напряжение в кВ, мВ.Анализируют табличные 

данные.Рассчитывают напряжение по формуле.  Определяют 

цену деления вольтметра, подключают его в цепь, измеряют 

напряжение.Чертят схемы электрической цепи. 

36/10. Электрическое 

сопротивление проводников.  

Объясняют причину возникновения сопротивления. 

Анализируют результаты опытов и графики. Собирают 

электрическую цепь, пользуются амперметром и 

вольтметром. Разрабатывают план выполнения работы, 

делают выводы. 

37/11. Закон Ома для участка 

цепи.Опыт Исследование 

зависимости силы тока в 

электрической цепи от 

сопротивления при постоянном 

напряжении. 

 

Устанавливают зависимость силы тока в проводнике от 

сопротивления этого проводника. Записывают закон Ома в 

виде формулы. Используют межпредметные связи физики и 

математики для решения задач на закон Ома. Анализируют 

табличные данные, знакомятся с ВАХ, чертят график. 

38/12. Расчет сопротивления 

проводников.Реостаты. 

Устанавливают соотношение между сопротивлением 

проводника, его длиной и площадью поперечного сечения. 

Определяют удельное сопротивление проводника. Чертят 



схемы электрической цепи с включенным в цепь реостатом. 

39/13. Лабораторная работа 

№ 5, 6 «Регулирование силы 

тока реостатом», 

«Измерение сопротивления 

проводника». 

Рассчитывают электрическое сопротивление.Пользуются 

реостатом для регулировки силы тока в цепи. Собирают 

электрическую цепь. Измеряют силу тока с помощью 

амперметра, напряжение с помощью вольтметра, 

определяют сопротивление. 

40/14. Последовательное 

соединение проводников. 

Рассчитывают силу тока, напряжение и сопротивление при 

последовательном соединении проводников. Проверяют 

гипотезу: при последовательно включенных лампочки и 

проводника или двух проводников напряжения складывать 

нельзя (можно). 

41/15. Параллельное 

соединение проводников. 

Рассчитывают силу тока, напряжение и сопротивление при 

параллельном соединении. Проверяют правило сложения 

токов на двух параллельно включенных резисторах. 

42/16. Решение задач на 

закон Ома для участка цепи, 

параллельное и 

последовательное 

соединение проводников.  

Рассчитывают силу тока, напряжение, сопротивление при 

параллельном и последовательном соединении проводников. 

Применяют знания, полученные при изучении 

теоретического материала. 

43/17. Работа и мощность 

электрического тока. 

Рассчитывают работу и мощность электрического тока. 

Выражают единицу мощности через единицы напряжения и 

силы тока. Решают задачи на расчет работы и мощности 

тока. 

44/18.  Лабораторная 

работа № 7«Измерение 

мощности и работы тока в 

электрической лампе». 

Выражают работу тока в Вт ч.; кВт ч. Определяют мощность 

и работу тока в лампе, используя амперметр, вольтметр, 

часы. 

45/19. Нагревание 

проводников электрическим 

током.  

Объясняют нагревание проводников с током с позиции 

молекулярного строения вещества. Рассчитывают 

количество теплоты, выделяемое проводником с током по 

закону Джоуля-Ленца. 

46/20. Конденсатор. 

Объясняют, для чего служат конденсаторы в технике, 

Объясняют способы увеличения и уменьшения емкости 

конденсатора. Рассчитывают электроемкость конденсатора, 

работу, которую совершает электрическое поле 

конденсатора, энергию конденсатора. 

47/21. Лампа накаливания. Различают по принципу действия лампы, используемые для 



Электрические 

нагревательные приборы. 

Короткое замыкание, 

предохранители. 

освещения, предохранители в современных приборах. 

Выступление с презентациями: «История развития 

электрического освещения», «Использование теплового 

действия электрического тока в устройстве теплиц и 

инкубаторов», «История создания конденсатора», 

«Применение аккумуляторов».  

48/22. Контрольная 

работа№ 5 по теме 

«Постоянный электрический 

ток». 

Применение теоретических знаний к решению задач. 

Электромагнитные явления (6 ч) 

49/1.Магнитное поле.  

Магнитное поле прямого 

тока.  

Выявляют связь между электрическим током и магнитным 

полем. Показывают связь направления магнитных линий с 

направлением тока с помощью магнитных стрелок. 

Приводят примеры магнитных явлений. 

50/2. Магнитное поле 

катушки с током.  

Перечисляют способы усиления магнитного действия 

катушки с током.  

51/3. Электромагниты и их 

применение. 

Приводят примеры использования электромагнитов в 

технике и быту. 

52/4. Лабораторная работа 

№ 8«Сборка электромагнита 

и испытание его действия».  

Соблюдают технику безопасности, ставят проблему, 

выдвигают гипотезу, делают умозаключения, собирают 

электромагнит и испытывают его действие, изучают 

электродвигатель.  

53/5. Постоянные магниты. 

Магнитное поле постоянных 

магнитов. Магнитное поле 

Земли. 

Объясняют возникновение магнитных бурь, намагничивание 

железа. Получают картину магнитного поля дугообразного 

магнита. Описывают опыты по намагничиванию веществ. 

54/6. Действие магнитного 

поля на проводник с током. 

Электрический двигатель.  

 

Объясняют принцип действия электродвигателя и области 

его применения. Перечисляют преимущества 

электродвигателей в сравнении с тепловыми.  Знакомятся с 

историей изобретения электродвигателя. Собирают 

электрический двигатель постоянного тока (на модели). 

Определяют основные детали электрического двигателя 

постоянного тока (подвижные и неподвижные его части): 

якорь, индуктор, щетки, вогнутые пластины.Домашний опыт 

по конструированию электродвигателя. 

Световые явления (11 ч) 

55/1. Источники света. Знакомятся с естественными и искусственными 



Распространение света. источниками света. Приводят примеры. Выступают с 

презентациями о солнечных и лунных затмениях. 

Формулируют закон прямолинейного распространения 

света. Объясняют образование тени и полутени. Проводят 

исследовательский эксперимент по получению тени и 

полутени. 

56/2.  Отражение света. 

Закон отражения света. 

Формулируют закон отражения света. Проводят 

исследовательский эксперимент по изучению зависимости 

угла отражения от угла падения. 

57/3.  Плоское зеркало. 

Изображение в плоском 

зеркале. 

Применяют законы отражения при построении изображения 

в плоском зеркале. Строят изображение точки в плоском 

зеркале. 

58/4.  Преломление света. 

Закон преломления света. 

Формулируют закон преломления света. Работают с текстом 

учебника, проводят исследовательский эксперимент по 

преломлению света при переходе луча из воздуха в воду, 

делают выводы по результатам эксперимента. 

59/5.  Линзы. Оптическая 

сила линзы. 

Различают линзы по внешнему виду. Определяют какая из 

двух линз с разными фокусными расстояниями дает большее 

увеличение. Проводят исследовательское задание по 

получению изображения с помощью линзы. 

60/6.  Изображения, 

даваемые линзой. 

Строят изображения, даваемые линзой (рассеивающей, 

собирающей) для случаев: F< f > 2F; 2F< f; F< f <2F; 

различают, какие изображения дают собирающая и 

рассеивающая линзы. 

61/7.  Лабораторная работа 

№ 9 «Получение 

изображений при помощи 

линзы». 

Применяют знания о свойствах линз при построении 

графических изображений. Анализируют результаты, 

полученные при построении изображений, делают выводы. 

Проводят опыт по изучению свойств изображения в линзах. 

62/8. Глаз и зрение. Очки. 

Объясняют восприятие изображения глазом человека. 

Применяют межпредметные связи физики и биологии для 

объяснения восприятия изображения. Проводят опыты по 

измерению оптической силы линзы и измерению фокусного 

расстояния линзы. 

63/9. Решение задач 

напостроение изображений, 

полученных с помощью 

линз. 

Применяют теоретические знания при решении задач на 

построение изображений, даваемых линзой. Вырабатывают 

навыки построения чертежей и схем. 



64/10.  Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Световые явления». 

Выступают с презентациями «Очки, дальнозоркость и 

близорукость», «Современные оптические приборы: 

фотоаппарат, микроскоп, телескоп, применение в технике, 

история их развития». Получают изображения предмета 

через малое отверстие с помощью «камеры-обскура». 

Защищают проекты. 

65/11. Контрольная работа 

№ 6по теме «Световые 

явления». 

Применяют теоретические знания к решению задач. 

Повторение (5 ч) 

66/1. Анализ результатов 

контрольной работы. 

Анализируют типичные ошибки, фиксируют и 

корректируют собственные затруднения в деятельности. 

67/2. Повторение 

пройденного материала 

Заполняют таблицу, совершенствуют навыки решения задач 

за курс физики 8 класса. 

68/3.Контрольная работа № 

7 за курс физики 8 класса. 

Применяют знания за курс физики 8 класса для решения  

задач. 

69/4.Защита проектов. 

Анализируют типичные ошибки, фиксируют и 

корректируют собственные затруднения в деятельности.  

Защищают проекты. 

70/5. Итоговое занятие. Подведение итогов года. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебно-тематическое планирование 9 класс 

№ урока, тема Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Законы движения и взаимодействия тел (34 ч) 

Основы кинематики (17 ч) 

1/1. Техника безопасности в 

кабинете физики. 

Материальная точка. 

Система отсчета. 

Наблюдают и описывают прямолинейное и равномерное 

движение тележки с капельницей; определяют по ленте со 

следами капель вид движения тележки, пройденный ею путь 

и промежуток времени от начала движения до остановки; 

обосновывают возможность замены тележки её моделью  

(материальной точкой) для описания движения. 

2/2. Перемещение. 

Приводят примеры, в которых координату движущегося тела 

в любой момент времени можно определить, зная его 

начальную координату и совершенное им за данный 

промежуток времени перемещение, и нельзя, если вместо 

перемещения задан пройденный путь. 

3/3. Определение 

координаты движущегося 

тела. 

Определяют модули  и  проекции векторов на координатную 

ось; записывают уравнение для определения координаты 

движущегося тела в векторной и скалярной форме, 

используют его для решения задач. 

4/4. Скорость 

прямолинейного 

равномерного движения. 

Дают определение прямолинейного равномерного движения, 

понимают, что характеризует скорость.  Решают задачи на 

расчет скорости. 

5/5. Перемещение при 

прямолинейном и 

равномерном движении. 

Опыт изучение зависимости пути 

от времени при равномерном 

движении. 

Записывают формулы: для нахождения  проекции  и модуля  

вектора  перемещения  тела, для вычисления координаты 

движущегося тела в любой заданный момент времени;  

доказывают равенство модуля вектора перемещения 

пройденному пути и площади под графиком скорости; строят 

графики зависимости  vx = vx(t). 

6/6. Входнаяконтрольная 

работа № 1. 

Применяют знания за курс физики 8 класса при решении  

задач. 

7/7. Графики зависимости 

кинематических величин от 

времени при прямолинейном 

равномерном движении. 

Средняя скорость. 

Строят график скорости тела при прямолинейном 

равномерном движении; строят график прямолинейного 

равномерного движения; умеют по графикам определять вид 

движения, необходимые характеристики движения. Решают 

задачи на расчет средней путевой скорости и модуля средней 

скорости перемещения. 

8/8. Прямолинейное Объясняют физический смысл понятий: мгновенная скорость, 



равноускоренное движение. 

Ускорение. 

 

ускорение; приводят примеры равноускоренного движения; 

записывают формулу для определения ускорения в векторном 

виде и в виде проекций на выбранную ось; применяют 

формулы для расчета скорости тела и его ускорения в 

решении задач, выражают любую из входящих в формулу 

величин через остальные.   

9/9. Скорость 

прямолинейного 

равноускоренного движения. 

График скорости. 

Записывают формулы для расчета начальной и конечной 

скорости тела; читают и строят графики зависимости 

скорости тела от времени и ускорения тела от времени;  

решают расчетные и качественные задачи с применением 

формул. 

10/10. Перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном движении. 

Решают расчетные задачи с применением формулы    

sx= v0xt + ax t 
2
 /2;   

приводят формулу s = v0x + vx•t /2   к виду          

sx =   vх
2 

– v0х
2 

 /2ах ; доказывают, что для прямолинейного 

равноускоренного движения уравнение 

х = х0 + sx может быть преобразовано в уравнение        

x = x0 + v0xt + a x t
2 

/2. 

11/11. Перемещение тела 

при прямолинейном 

равноускоренном движении 

без начальной скорости. 

Опыт изучение зависимости пути 

от времени при равноускоренном 

движении. 

 

Наблюдают движение тележки с капельницей;делают выводы 

о характере движения тележки; вычисляют модуль вектора 

перемещения, совершенного прямолинейно и равноускоренно 

движущимся телом за n-ю секунду от начала движения, по 

модулю перемещения, совершенного им за k-ю секунду. 

12/12.Лабораторная работа 

№ 1 «Исследование 

равноускоренного движения 

без начальной скорости». 

Пользуясь метрономом, определяют промежуток времени от 

начала равноускоренного движения шарика до его остановки; 

определяют ускорение движения шарика и его мгновенную 

скорость перед ударом о цилиндр; представляют результаты 

измерений и вычислений в виде таблиц и графиков; по 

графику определяют скорость в заданный момент времени; 

работают в группе. 

13/1. Решение задач на 

прямолинейное 

равноускоренное движение.  

Решают расчетные задачи на прямолинейное 

равноускоренное движение.  

14/1. Графики зависимости Строят графики скорости и ускорения при прямолинейном 



кинематических величин от 

времени при прямолинейном 

равноускоренном движении. 

равноускоренном движении; строят график прямолинейного 

равноускоренного движения. 

15/1.Решение графических 

задач. 

Умеют анализировать и понимать графики скорости, 

ускорения и равноускоренного движения; строят графики. 

16/1.Относительность 

движения. 

Наблюдают и описывают движение маятника в двух системах 

отсчета, одна из которых связана с землей, а другая с лентой, 

движущейся равномерно относительно земли; сравнивают 

траектории, пути, перемещения, скорости маятника в 

указанных системах отсчета; приводят примеры, поясняющие 

относительность движения. 

17/1.Контрольная работа 

№ 2 «Основы кинематики». 

Применяют знания о прямолинейном равноускоренном 

движении к решению  задач. 

Основы динамики (11 ч) 

18/1.Инерциальные системы 

отсчета. Первый закон 

Ньютона. 

Наблюдают проявление инерции; приводят примеры 

проявления инерции;  решают качественные задачи на 

применение первого закона Ньютона. 

19/2.Второй закон Ньютона. 

Записывают второй закон Ньютона в виде формулы; 

решают расчетные и качественные задачи на применение 

этого закона. 

20/3. Третий закон Ньютона. 

Наблюдают, описывают и объясняют опыты, 

иллюстрирующие справедливость третьего закона Ньютона; 

записывают третий закон Ньютонав виде формулы; 

решают расчетные и качественные задачи на применение 

этого закона. 

21/4. Свободное 

падение тел. 

Наблюдают падение одних и тех же тел в воздухе и в 

разреженном пространстве;делают вывод о движении тел с 

одинаковым ускорением при действии на них только силы 

тяжести. 

22/5. Движение тела, 

брошенного вертикально 

вверх. Невесомость. 

Наблюдают опыты, свидетельствующие о состоянии 

невесомости тел; делают вывод об условиях, при которых 

тела находятся в состоянии невесомости; приводят примеры 

свободного падения в быту и технике, числового значения 

ускорения свободного падения тел. 

23/6. Лабораторная работа 

№ 2 «Измерение ускорения 

свободного паления». 

Измеряют ускорение свободного падения;  работают в 

группе. 



24/7.Закон всемирного 

тяготения. 

 

Понимают смысл закона всемирного тяготения; объясняют 

явление притяжения тел и используют эти знания в 

повседневной жизни. Записывают закон всемирного 

тяготения в виде математического уравнения. 

 

25/8. Ускорение 

свободного падения на 

Земле и других небесных 

телах. 

Из закона всемирного тяготения выводят формулу для 

расчета ускорения свободного падения тела. 

26/9. Прямолинейное  и 

криволинейное движение. 

Движение тела по 

окружности с постоянной по 

модулю скоростью. 

Приводят примеры прямолинейного и криволинейного 

движения тел;называют условия, при которых тела движутся 

прямолинейно или криволинейно; вычисляют модуль 

центростремительного ускорения по формуле v
2
=а ц.с/R 

27/10. Решение задач на 

расчет параметров движения 

тела в поле тяжести Земли. 

Решают расчетные и качественные задачи; слушают отчет о 

результатах выполнения задания-проекта 

«Экспериментальное подтверждение справедливости 

условия криволинейного движения тел». 

28/11. Искусственные 

спутники Земли. 

Слушают доклад «Искусственные спутники Земли», задают 

вопросы и принимают участие в обсуждении темы. 

Законы сохранения в механике (6 ч) 

29/1.Импульс тела.  

Дают определение импульса тела, знают его единицу;  

объясняют, какая система тел называется замкнутой, 

приводят примеры замкнутой системы. 

30/2. Закон сохранения 

импульса. 

Записывают закон сохранения импульса, понимают смысл 

закона сохранения импульса. 

31/3.Реактивное движение. 

Ракеты. 

Приводят примеры реактивного движения в природе и 

технике. Слушают сообщения, участвуют в обсуждении.  

Выступают с презентациями. 

32/4.Решение задач на закон 

сохранения импульса. 

Решают расчетные и качественные задачи на закон 

сохранения импульса. 

33/5.Вывод закона 

сохранения механической 

энергии. 

Приводят примеры превращения одного вида механической 

энергии в другой; понимают смысл закона сохранения 

механической энергии. Решают расчетные и качественные 

задачи на применение закона сохранения энергии; работают с 

заданиями, приведенными в разделе «Итоги главы». 

34/6. Контрольная работа Применяют знания о законе сохранения импульса и законе 



№3 по теме «Законы 

движения и взаимодействия 

тел». 

сохранения механической энергии к решению задач. 

Механические колебания и волны (13 ч) 

35/1. Колебательное 

движение. Свободные 

колебания. Колебательные 

системы. Маятник. 

Определяют колебательное движение по его признакам;  

приводят примеры колебаний; описывают динамику 

свободных колебаний пружинного и математического 

маятников; измеряют жесткость пружины или резинового 

шнура. 

36/2. Величины, 

характеризующие 

колебательное движение. 

Опыт наблюдение зависимости 

периода колебаний груза на нити 

от длины и независимости от 

массы. 

Называют величины, характеризующие колебательное 

движение; записывают формулу взаимосвязи периода и 

частоты колебаний; проводят экспериментальное 

исследование зависимости периода колебаний пружинного 

маятника от m и k. 

37/3.Лабораторная работа 

№ 3 «Исследование 

зависимости периода и 

частоты свободных 

колебаний маятника от 

длины его нити». 

Проводят исследования зависимости периода (частоты) 

колебаний маятника от длины его нити; представляют 

результаты измеренийи вычислений в виде таблиц; работают 

в группе; слушают отчет о результатах выполнения задания-

проекта «Определение качественной зависимости периода 

колебаний математического маятника от ускорения 

свободного падения». 

38/4. Гармонические 

колебания. Затухающие 

колебания. Вынужденные 

колебания. Опыт наблюдение 

зависимости периода колебаний 

груза на пружине от массы груза 

и жесткости. 

Приводят примеры гармонических колебаний в природе, 

быту и технике. Объясняют причину затухания свободных 

колебаний; называют условие существования незатухающих 

колебаний. 

39/5. Резонанс. 

Объясняют, в чем заключается явление резонанса; приводят 

примеры полезных и вредных проявлений резонанса и пути 

устранения последних. 

40/6. Распространение 

колебаний в среде. Волны. 

Различают поперечные и продольные волны; описывают 

механизм образования волн;  называют характеризующие 

волны физические величины. 

41/7. Длина волны. Скорость 

распространения 

Называют величины, характеризующие упругие волны; 

записывают формулы взаимосвязи между ними. 



волн. 

42/8. Источники 

звука. Звуковые 

колебания. 

Называют диапазон частот звуковых волн; приводят примеры 

источников звука;  приводят обоснования того, что звук 

является продольной волной; слушают доклад «Ультразвук и 

инфразвук в природе, технике и медицине», задают вопросы 

и принимают участие в обсуждении темы. 

43/9. Высота, тембр  и 

громкость звука. 

На основании увиденных опытов выдвигают гипотезы 

относительно зависимости высоты тона от частоты, а 

громкости — от амплитуды колебаний источника звука. 

44/10. Распространение 

звука. Звуковые волны. 

Выдвигают гипотезы о зависимости скорости звука от 

свойств среды и от ее температуры;  объясняют, почему в 

газах скорость звука возрастает с повышением температуры. 

45/11. Отражение звука. Эхо. 

Звуковой резонанс. 

Объяснять наблюдаемый опыт по  возбуждению колебаний 

одного камертона звуком, испускаемым другим камертоном 

такой же частоты. 

46/12. Решение задач на 

механические колебания и 

волны. 

Решают расчетные и графические задачи на механические 

колебания и волны. 

47/13. Контрольная работа 

№ 4по теме «Механические 

колебания и волны. Звук». 

Применяют знания о характеристиках механических 

колебаний и волн к решению задач. 

Электромагнитноеполе (23 ч) 

48/1.Магнитное 

поле и его графическое 

изображение. 

Объясняют наблюдаемые опыты по поведению магнитной 

стрелки в магнитном поле проводника с током.   Делают 

выводы о замкнутости магнитных линий и об ослаблении 

поля с удалением от проводников с током. 

49/2. Однородное и 

неоднородное магнитные 

поля. 

Изображают графически линии однородного и 

неоднородного магнитных полей. 

50/3. Направление 

тока и направление линий 

его магнитного поля. 

Формулируют правило правой руки для соленоида, правило 

буравчика; определяют направление электрического тока в 

проводниках и направление линий магнитного поля. 

51/4. Обнаружение 

магнитного поля по его 

действию на электрический 

ток. Правило левой руки. 

Применяют правило левой руки;  определяют направление 

силы, действующей на электрический заряд, движущийся в 

магнитном поле; определяют знак заряда и направление 

движения частицы. 

52/5. Индукция Записывают формулу взаимосвязи модуля вектора магнитной 



магнитного поля. 

 

индукции B, магнитного поля с модулем силы F, 

действующей на проводник длиной l, расположенный 

перпендикулярно линиям магнитной индукции, и силой тока I 

в проводнике. 

53/6.Магнитный поток. 

 

Понимают, что такое магнитный поток, что он характеризует; 

описывают зависимость магнитного потока от индукции 

магнитного поля, пронизывающего площадь контура и от его 

ориентации по отношению к линиям магнитной индукции. 

54/7. Явление 

электромагнитной 

индукции. 

Наблюдают и описывают опыты, подтверждающие появление 

электрического поля при изменении магнитного поля, делают 

выводы.  Приводят примеры технического использования 

явления электромагнитной индукции.  

 

55/8. Лабораторная работа 

№ 4 «Исследование явления 

электромагнитной 

индукции». 

Проводят исследовательский эксперимент по изучению 

явления электромагнитной индукции; анализируют 

результаты эксперимента и делают выводы; 

работают в группе. 

56/9. Направление 

индукционного тока. 

Правило Ленца.  

Наблюдают взаимодействие алюминиевых колец с магнитом; 

объясняют физическую суть правила Ленца и формулируют 

его; применяют правило Ленца и правило правой руки для 

определения направления индукционного тока.  

57/10. Явление 

самоиндукции. 

Наблюдают и объясняют явление самоиндукции. Понимают 

физический смысл индуктивности. 

58/11. Получение и передача 

переменного электрического 

тока. Трансформатор. 

Рассказывают об устройстве и принципе действия генератора 

переменного тока;  называют способы уменьшения потерь 

электроэнергии при передаче ее на большие расстояния;  

рассказывают о назначении, устройстве и принципе действия 

трансформатора и его применении. 

59/12. Электромагнитное 

поле.  

Понимают причину возникновения электромагнитного поля; 

описывают различия между вихревым электрическим и 

электростатическим полями. 

60/13. Электромагнитные 

волны. 

Наблюдают опыт по излучению и приему электромагнитных 

волн; умеют читать шкалу электромагнитных волн. 

61/14. Конденсатор. 

Записывают формулу электроемкости; приводят примеры 

различных видов конденсаторов, их применение в технике; 

записывают формулу энергии конденсатора. 

62/15.Колебательный Наблюдают свободные электромагнитные колебания в 



контур. Получение 

электромагнитных 

колебаний. 

колебательном контуре;  делают выводы; решают расчетные 

задачи на формулу Томсона.  

63/16. Принципы радиосвязи 

и телевидения. 

Рассказывают о принципах радиосвязи и телевидения; 

слушают доклад «Развитие средств и способов передачи 

информации надалекие расстояния с древних времен и до 

наших дней». 

64/17. Электромагнитная 

природа света. 
Называют различные диапазоны электромагнитных волн. 

65/18. Преломление света. 

Физический смысл 

показателя преломления.  

Наблюдают разложение белого света в спектр при его 

прохождении сквозь призму и получение белого света путем 

сложения спектральных цветов с помощью линзы; 

66/19. Дисперсия света. 

Цвета тел. 

Объясняют суть и дают определение явления дисперсии; 

проводят опыт по наблюдению явления дисперсии. 

67/20. Спектроскоп и 

спектрограф. Типы 

оптических спектров. 

Рассказывают об устройстве и принципе действия 

двухтрубного спектроскопа и спектрографа, их применении. 

Слушают доклад «Метод спектрального анализа и его 

применение в науке и технике». 

68/21. Поглощение и 

испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых 

спектров. 

Объясняют излучение и поглощение света атомами и 

происхождение линейчатых спектров на основе постулатов 

Бора; работают с заданиями, приведенными в разделе «Итоги 

главы». 

69/22. Решение задач на 

электромагнитные 

колебания и волны. 

Решают расчетные и графические задачи на 

электромагнитные колебания и волны. 

70/23. Контрольная работа 

№ 5по теме 

«Электромагнитное поле». 

Применяют знанияо электромагнитных колебаниях и волнах 

к решению задач. 

Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер (19 ч) 

71/1. Радиоактивность.  

Описывают опыты Резерфорда: по обнаружению сложного 

состава радиоактивного излучения и по исследованию с 

помощью рассеяния α-частиц строения атома.  

72/2. Модели атомов. 
Знакомятся с моделями строения атомов Томсона и 

Резерфорда. 

73/3. Радиоактивные 

превращения атомных ядер. 

Объясняют суть законов сохранения массового числа и заряда 

при радиоактивных превращениях; применяют эти законы 

при записи уравнений ядерных реакций. 



74/4. Экспериментальные 

методы исследования 

частиц.  

Знакомятся с экспериментальными методами исследования 

частиц. Рассказывают о назначении,  устройстве и принципе 

действия счетчика Гейгера и камеры Вильсона. 

75/5.Открытие протона и 

нейтрона. 

Применяют законы сохранения массового числа и заряда для 

записи уравнений ядерных реакций. 

76/6. Состав атомного ядра. 

Ядерные силы. 

Объясняют физический смысл понятий: массовое и зарядовое 

числа. Понимают, чем различаются ядра изотопов. 

77/7. Энергия связи. Дефект 

масс. 

Объясняют физический смысл понятий: энергия связи, 

дефект масс. 

78/8. Решение задач на 

энергию связи и дефект 

масс. 

Решают расчетные задачи на энергию связи и дефект масс. 

79/9. Деление ядер урана. 

Цепная реакция. 

Описывают процесс деления ядра атома урана; объясняют 

физический смысл понятий: цепная реакция, критическая 

масса; называют условия протекания управляемой цепной 

реакции. 

80/10. Лабораторная работа 

№ 5 «Изучение деления ядра 

атома урана по фотографии 

треков». 

Применяют закон сохранения импульса для объяснения 

движения двух ядер, образовавшихся при делении ядра атома 

урана;применяют законы сохранения массового числа и 

заряда для записи уравнений ядерных реакций. 

81/11. Ядерный реактор. 

Преобразование внутренней 

энергии атомных ядер в 

электрическую энергию.  

Рассказывают о назначении ядерного реактора на медленных 

нейтронах, его устройстве и принципе действия. 

82/12.Атомная энергетика. 
Называют преимущества и недостатки АЭС перед другими 

видами  электростанций. 

83/13. Биологическое 

действие радиации.  

Называют физические величины: поглощенная доза 

излучения, коэффициент качества, эквивалентная доза; 

слушают доклад «Негативное воздействие радиации на 

живые организмы и способы защиты от нее». 

84/14. Закон радиоактивного 

распада. 

Дают определение физической величины период 

полураспада; понимают физический смысл закона 

радиоактивного распада; записывают формулу закона. 

85/15. Термоядерная 

реакция.  

Называют условия протекания термоядерной реакции;  

приводят примеры термоядерных реакций. 

86/16. Элементарные 

частицы. Античастицы. 

Называют частицы: позитрон, антинейтрон, антипротон. 

Понимают смысл слов: «элементарный», «антивещество». 



Рассказывают, в чем заключается процесс аннигиляции. 

87/17. Лабораторная работа 

№ 6 «Изучение треков 

заряженных частиц по 

готовым фотографиям». 

Работают в группе. 

88/18.Решение задач на 

закон радиоактивного 

распада. 

Применяют знания к решению задач на закон радиоактивного 

распада. 

89/19. Контрольная работа 

№ 6  по теме «Строение 

атома и атомного ядра. 

Использование энергии 

атомных ядер». 

Применяют знания к решению задачпо теме «Строение атома 

и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер». 

Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

90/1. Состав, строение и 

происхождение Солнечной 

системы. 

Наблюдают слайды или фотографии небесных объектов; 

называют группы объектов, входящих в Солнечную систему,  

приводят примеры изменения вида звездного неба в течение 

суток.  

91/2. Большие планеты 

Солнечной системы. 

Сравнивают планеты Земной группы; планеты-гиганты; 

анализируют фотографии или слайды планет. 

92/3. Малые тела Солнечной 

системы. 
Описывают фотографии малых тел Солнечной системы. 

93/4.Строение, излучение и 

эволюция Солнца и звезд. 

Объясняют физические процессы, происходящие в недрах 

Солнца и звезд; называют причины образования пятен на 

Солнце; анализируют фотографии солнечной короны и 

образований в ней.  

94/5. Строение и эволюция 

Вселенной. 

Описывают три модели нестационарной Вселенной, 

предложенные Фридманом; объясняют, в чем проявляется 

нестационарность Вселенной; записывают закон Хаббла. 

Демонстрируют презентации, участвуют в обсуждении 

презентаций. 

Итоговое повторение (8 ч) 

95/1. Законы взаимодействия 

и движения тел. 
Решают задачи на законы взаимодействия и движения тел. 

96/2. Механические 

колебания и волны. 
Решают задачи по теме «Механические колебания и волны». 

97/3. Электромагнитное Решают задачи по теме «Электромагнитное поле». 



поле. 

98/4. Контрольная работа № 

7 за курс физики 9 класса. 
Применяют знания за курс физики 9 класса к решению задач. 

99/5. Анализ ошибок 

контрольной работы № 7. 

Обсуждают и анализируют ошибки, допущенные в 

контрольной работе; самостоятельно оценивают качество 

выполнения работы. 

100/6. Защита проектов. 
Демонстрируют презентации, участвуют в обсуждении 

проектов. 

101/7. Защита проектов. 
Демонстрируют презентации, участвуют в обсуждении 

проектов. 

102/8. Повторение. Подведение итогов года. 

 

 

 

 

Приложение  2.  

 

Критерии оценивания устных и письменных работ по физике 

 

Нормы оценки знаний и умений учащихся по физике 

 
При оценке ответов учащихся учитываются следующие знания:  

о физических явлениях:  

 признаки явления, по которым оно обнаруживается;  

 условия, при которых протекает явление;  

 связь данного явлении с другими;  

 объяснение явления на основе научной теории;  

 примеры учета и использования его на практике;  

о физических опытах:  

 цель, схема, условия, при которых осуществлялся опыт, ход и 

результаты опыта;  

о физических понятиях, в том числе и о физических величинах:  

 явления или свойства, которые характеризуются данным понятием 

(величиной);  

 определение понятия (величины);  

 формулы, связывающие данную величину с другими;  

 единицы физической величины;  

 способы измерения величины;  

о законах:  

 формулировка и математическое выражение закона;  

 опыты, подтверждающие его справедливость;  

 примеры учета и применения на практике;  

 условия применимости (для старших классов);  



о физических теориях:  

 опытное обоснование теории;  

 основные понятия, положения, законы, принципы;  

 основные следствия;  

 практические применения;  

 границы применимости (для старших классов);  

о приборах, механизмах, машинах:  

 назначение; принцип действия и схема устройства;  

 применение и правила пользования прибором.  

Физические измерения.  

 Определение цены деления и предела измерения прибора.  

 Определять абсолютную погрешность измерения прибора.  

 Отбирать нужный прибор и правильно включать его в установку.  

 Снимать показания прибора и записывать их с учетом абсолютной         

погрешности измерения.  Определять относительную погрешность измерений.  

Следует учитывать, что в конкретных случаях не все требования могут быть 

предъявлены учащимся, например знание границ применимости законов и теорий, так как эти 

границы не всегда рассматриваются в курсе физики средней школы.  

Оценке подлежат умения:  

 применять понятия, законы и теории для объяснения явлений 

природы, техники; оценивать влияние технологических процессов на экологию 

окружающей среды, здоровье человека и других организмов; 

 самостоятельно работать с учебником, научно-популярной 

литературой, информацией в СМИ и Интернете ; 

 решать задачи на основе известных законов и формул;  

 пользоваться справочными таблицами физических величин.  

При оценке лабораторных работ учитываются умения:  

 планировать проведение опыта;  

 собирать установку по схеме;  

 пользоваться измерительными приборами;  

 проводить наблюдения, снимать показания измерительных 

приборов, составлять таблицы зависимости величин и строить графики;  

 составлять краткий отчет и делать выводы по проделанной работе.  

Следует обращать внимание на овладение учащимися правильным употреблением, 

произношением и правописанием физических терминов, на развитие умений связно излагать 

изучаемый материал.  

 

Оценка лабораторных работ: 

Оценка «5»ставится в том случае, если учащийся: 

 выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений;  

 самостоятельно и рационально смонтировал необходимое оборудование, 

все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных 

результатов и выводов; соблюдал требования безопасности труда;  

 в отчете правильно и аккуратно выполнял все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графика, вычисления.  

Оценка «4» ставится в том случае, если были выполнены требования к оценке «5», но 

учащийся допустил недочеты или негрубые ошибки 

Оценка «З» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные выводы, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.  

Оценка «2»ставится, если результаты не позволяют сделать правильных выводов, если 

опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

Оценка «1» ставится в тех случаях, когда учащийся совсем не выполнил работу. 

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

труда.  

 



Оценка устных ответов  

 

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

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

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

определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет 

чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми 

примерами, умеет применить знания  в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а 

также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

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

оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку 

или не менее двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя.  

Оценка 3 ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

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

усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых 

формул;допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и 

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

недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

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

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

оценки 3. 

Оценка 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 недочетов. 

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

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

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

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

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

при наличии четырех-пяти недочетов. 

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

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

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

 

Перечень ошибок 
 

I. Грубые ошибки 

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

символов, обозначения физических величин, единицу измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

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

сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их решения, незнание приемов решения 

задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи 

или неправильное истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

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

расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

 



II. Негрубые ошибки. 

1.Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа основных признаков 

определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 

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

3.Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4.Нерациональный выбор хода решения. 

 

III. Недочеты. 

 

 Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, преобразований 

и решения задач. 

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

полученного результата. 

 Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

 Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  3. 

 

 

 

 

Контрольно – измерительные 

 материалы 

по физике 

7 – 9 классы 

 
 

 

 



Контрольная работа № 1 по теме: «Первоначальные сведения о строении вещества» 

Вариант 1 

Уровень А 

1. В дошедших до нас письменных свидетельствах идеи о том, что вещество состоит из 

атомов, разделенных пустым пространством, высказаны 

1) Демокритом     2) Ньютоном     3) Менделеевым     4) Эйнштейном 

2. Учительница вошла в класс. Ученик, сидящий на последней на последней парте, 

почувствовал запах ее духов через 10 с. Скорость распространения запаха духов в комнате 

определяется, в основном, скоростью 

1) испарения             2) диффузии    3) броуновского движения  4) конвекционного переноса 

воздуха 

3. Какое из утверждений верно? 

A. Соприкасающиеся полированные стекла сложно разъединить 

Б. Полированные стальные плитки могут слипаться 

1) Только А           2) Только Б           3) А и Б           4) Ни А, ни Б 

4. Какое из приведенных ниже высказываний относится к жидкому состоянию вещества? 

1) Имеет собственную форму и объем 

2) Имеет собственный объем, но не имеет собственной формы 

3) Не имеет ни собственного объема, ни собственной формы 

4) Имеет собственную форму, но не имеет собственного объема 

5. Расстояние между соседними частицами вещества в среднем во много раз превышает 

размеры самих частиц. Это утверждение соответствует 

1) только модели строения газов 

2) только модели строения жидкостей 

3) модели строения газов и жидкостей 

4) модели строения газов, жидкостей и твердых тел 

6. Какое из утверждений верно? При переходе вещества из газообразного состояния в жидкое 

A. Уменьшается среднее расстояние между его молекулами 

Б. Молекулы начинают сильнее притягиваться друг к другу 

B. Появляется некоторая упорядоченность в расположении его молекул 

1) Только А         2) Только Б         3) Только В         4) А, Б и В 

Уровень В 

7. Установите соответствие между физическими понятиями и их примерами. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ ПРИМЕРЫ 

А) Физическое явление 

Б) Физическое тело 

В) Вещество 

1) Яблоко 

2) Медь 

3) Молния 

4) Скорость 

5) Секунда 

А Б В 

   

 

Уровень С 

8. Определите предел измерений мензурки, 

цену деления и объем жидкости, налитой 

в мензурку. 

 
 

Контрольная работа № 1 по теме: «Первоначальные сведения о строении вещества» 

Вариант 2 

Уровень А 



1. Невозможно бесконечно делить вещество на все более мелкие части. Каким из 

приведенных ниже положений можно объяснить этот факт? 

1) Все тела состоят из частиц конечного размера 

2) Частицы вещества находятся в непрерывном хаотическом движении 

3) Давление газа обусловлено ударами молекул 

4) Между частицами вещества существуют силы притяжения 

2. Если положить огурец в соленую воду, то через некоторое время он станет соленым. 

Выберите явление, которое обязательно придется использовать при объяснении этого 

процесса. 

1) диффузия     2) конвекция     3) химическая реакция  4) теплопроводность 

3. Какое из утверждений верно? 

A. На расстояниях, сравнимых с размерами самих молекул, заметнее проявляется 

отталкивание 

Б. При уменьшении промежутков между молекулами заметнее проявляется притяжение 

1) Только А           2) Только Б           3) А и Б           4) Ни А, ни Б 

4. Какое из приведенных ниже высказываний относится к газообразному состоянию 

вещества? 

1) Имеет собственную форму и объем 

2) Имеет собственный объем, но не имеет собственной формы 

3) Не имеет ни собственного объема, ни собственной формы 

4) Имеет собственную форму, но не имеет собственного объема 

5. В каком состоянии находится вещество, если его молекулы достаточно близко 

расположены друг около друга, участвуют в скачкообразных движениях, а при сжатии 

возникают силы отталкивания, которые мешают изменять объем? 

1) В газообразном     2) В твердом     3) В жидком     4) В газообразном или в жидком 

6. Какое из утверждений верно? При переходе вещества из жидкого состояния в твердое 

A. Уменьшается среднее расстояние между его молекулами 

Б. Молекулы начинают сильнее притягиваться друг к другу 

B. Образуется кристаллическая решетка 

1) Только А         2) Только Б         3) Только В         4) А, Б и В 

Уровень В 

7. Установите соответствие между физическими понятиями и их примерами. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ ПРИМЕРЫ 

А) Физическая величина 

Б) Единица измерения 

В) Измерительный прибор 

1) Минута 

2) Лед 

3) Время 

4) Испарение 

5) Весы 

А Б В 

   

Уровень С 

8. Определите предел измерений мензурки, 

цену деления и объем жидкости, налитой 

в мензурку. 

 
Контрольная работа № 2 по теме: «Взаимодействие тел» 

Вариант 1 

Уровень А 
1. Изменение с течением времени положения тела относительно других тел называется 

1)  траектория     2) прямая линия     3) пройденный путь              4) механическое движение 



2. При равномерном движении за 2 минуты тело проходит путь, равный              240 см. 

Скорость тела равна 

1) 0,02 м/с          2) 1,2 м/с          3) 2 м/с             4) 4,8 м/с 

3. Дубовый брусок имеет массу 490 г и плотность 700 кг/м
3
. Определите его объем. 

1) 0,7 м
3
             2) 1,43 м

3
          3) 0,0007 м

3
      4) 343 м

3
 

4. На мопед действует сила тяжести, равная 390 Н. Определите массу мопеда. 

1) 390 кг            2) 0,39 кг          3) 39 кг             4) 3900 кг 

5. По графику пути равномерного 

движения определите путь, пройденный 

телом за 5 с движения. 

1) 4 м     2) 20 м     3) 10 м     4) 30 м 

 

 
 

6. Человек, масса которого 70 кг, держит на плечах ящик массой 20 кг.                   С какой 

силой человек давит на землю? 

1) 50 Н              2) 90 Н              3) 500 Н            4) 900 Н 

Уровень В 

7. Установите соответствие между физическими величинами и их измерительными 

приборами. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 

А) Вес 

Б) Объем 

В) Скорость 

1) Мензурка 

2) Весы 

3) Динамометр 

4) Спидометр 

5) Секундомер 

А Б В 

   

 

Уровень С 

8. Масса бетонного блока, имеющего форму прямоугольного параллелепипеда, равна 5 кг. 

Какой станет масса блока, если одну его сторону увеличить в 2 раза, другую – в 1,5 раза, а 

третью оставить без изменения?
 

 

 

 

Вариант 2 

Уровень А 
1. Какая из физических величин является векторной? 

1) время     2) объем     3) пройденный путь     4) скорость 

2. За какое время велосипедист проедет 360 м, двигаясь со скоростью                     18 км/ч? 

1) 20 с               2) 36 с               3) 72 с               4) 1800 с 

3. Растительное масло объемом 2 л имеет массу 1840 г. Определите плотность масла. 

1) 3680 кг/м
3
         2) 920 кг/ м

3
        3) 0,92 кг/м

3
        4) 3,68 кг/м

3
 

4. Легковой автомобиль имеет массу 1 т. Определите его вес. 

1) 1000 кг             2) 1000 Н           3) 100 Н             4) 10000 Н 

5. По графику скорости прямолинейного 

движения определите скорость тела в 

конце четвертой секунды от начала 

 



движения. 

1) 12 м/с        2) 18 м/с                         3) 

24 м/с        4) 30 м/с 

 
 

6. На тело действуют две силы: вверх, равная 10 Н, и вниз, равная 6 Н. Куда направлена и 

чему равна равнодействующая этих сил? 

1) вниз, 4 Н            2) вверх, 16 Н            3) вверх, 4 Н          4) вниз, 16 Н 

Уровень В 

7. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым эти 

величины определяются. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ 

А) Плотность 

Б) Пройденный путь 

В) Сила тяжести 

1) m/V 

2) s/t 

3) v · t 

4) m · g 

5) ρ · V 

А Б В 

   

 

Уровень С 

8. Машина рассчитана на перевозку груза массой 3 т. Сколько листов железа можно нагрузить 

на нее, если длина каждого листа 2 м, ширина 80 см и толщина 2 мм? Плотность железа 

7800 кг/м
3
. 

 

 

 

Контрольная работа № 3 по теме:  

«Давление твердых тел, жидкостей и газов» 

Вариант 1 

Уровень А 
1. Книга лежит на столе. Масса книги равна 0,6 кг. Площадь ее соприкосновения со столом 

равна 0,08 м
2
. Определите давление книги на стол. 

1) 75 Па            2) 7,5 Па           3) 0,13 Па         4) 0,048 Па 

2. Давление, создаваемое водой на дне озера, равно 4 МПа. Плотность воды 1000 кг/м
3
. Если 

не учитывать атмосферное давление, то глубина озера равна 

1) 4 м               2) 40 м               3) 400 м            4) 4000 м 

3. Альпинисты поднимаются к вершине горы. Как изменяется атмосферное давление по мере 

движения спортсменов? 

1) увеличивается         2) уменьшается        3) не изменяется        4) среди ответов нет 

правильного 

4. Площадь малого поршня гидравлической машины 10 см
2
, на него действует сила 1 кН. 

Какую силу необходимо приложить к большому поршню, чтобы поршни были в 

равновесии? Площадь большого поршня 500 см
2
. 

1) 50 Н             2) 20 Н               3) 500 Н           4) 50 кН 

5. Аэростат объемом 1000 м
3
 заполнен гелием. Плотность гелия 0,18 кг/м

3
, плотность воздуха 

1,29 кг/м
3
. На аэростат действует выталкивающая сила, равная 

1) 1,29 кН            2) 1,8 кН            3) 12,9 кН          4) 180 кН 



6. Как будет вести себя тело, изображенное 

на рисунке? 

1) утонет 

2) будет плавать внутри жидкости 

3) будет плавать на поверхности 

4) опустится на дно  

 

 
 

 

Уровень В 

7. Установите соответствие между научными открытиями и именами ученых, которым эти 

открытия принадлежат. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ ИМЕНА УЧЕНЫХ 

А) Закон о передаче давления 

     жидкостями и газами 

Б) Впервые измерил атмосферное 

     давление 

В) Получил формулу для расчета 

     выталкивающей силы 

1) Архимед 

2) Броун 

3) Торричелли 

4) Ньютон 

5) Паскаль 

А Б В 

   

 

Уровень С 

8. Площадь плота, изготовленного из сосновых брусьев квадратного сечения, равна 4 м
2
, 

толщина 30 см. Какую максимальную массу груза может удержать плот? Плотность сосны 

500 кг/м
3
, а воды 1000 кг/м

3
. 

 

 

Вариант 2 

Уровень А 

1. Трактор массой 6 т имеет площадь обеих гусениц 2 м
2
. Найдите давление трактора на 

почву. 

1) 15 Па            2) 15 кПа           3) 30 Па         4) 30 кПа 

2. В открытой цистерне, наполненной до уровня 4 м, находится жидкость. Ее давление на дно 

цистерны равно 28 кПа (без учета атмосферного давления). Плотность этой жидкости равна 

1) 1400 кг/м
2
               2) 7000 кг/м

2
               3) 700 кг/м

2
            4) 70 кг/м

2
 

3. Какие приборы служат для измерения атмосферного давления? 

А. Ртутный барометр 

Б. Барометр-анероид 

1) Только А         2) Только Б        3) А и Б        4) Ни А, ни Б 

4. Определите площадь малого поршня гидравлической машины, если, при действии на 

большой поршень площадью 40 см
2
 силой 4 кН, на малый действует сила 800 Н. 

1) 8 см
2
             2) 800 см

2
               3) 20 см

2
           4) 0,08 см

2
 

5. Какая выталкивающая сила действует на гранитный булыжник объемом 0,004 м
3
, лежащий 

на дне озера? Плотность воды 1000 кг/м
3
. 

1) 1200 Н         2) 40 Н                    3) 98 Н             4) 234 Н 

6. В воду поместили дубовый шарик. Что 

будет происходить с шариком? 

Плотность воды 1000 кг/м
3
, а дуба 700 

кг/м
3
. 

1) опустится на дно 

2) будет плавать внутри жидкости  

3) будет плавать на поверхности 

 



4) среди ответов нет правильного 

 

 
 

 

Уровень В 

7. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым эти 

величины определяются. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ 

А) Давление жидкости 

Б) Архимедова сила 

В) Сила давления 

1) ρgV 

2) F/S 

3) mg 

4) ρgh 

5) p · S 

А Б В 

   

 

Уровень С 

8. Масса оболочки воздушного шара составляет 200 кг. При надувании его гелием шар 

принимает объем 1000 м
3
, при этом плотность гелия в шаре 0,18 кг/м

3
. Плотность воздуха 

1,29 кг/м
3
. Какую максимальную массу груза может поднять этот шар? 

 

 

 

 

Контрольная работа № 4 по теме: «Работа и мощность. Энергия» 

 

 Вариант 1 

Уровень А 
1. Из колодца глубиной 5 м подняли ведро массой 8 кг. Совершенная при этом работа равна 

1) 1,6 Дж              2) 16 Дж                 3) 40 Дж                4) 400 Дж 

2. Под действием силы тяги 1000 Н автомобиль движется с постоянной скоростью 72 км/ч. 

Мощность двигателя равна 

1) 10 кВт               2) 20 кВт               3) 40 кВт               4) 72 кВт 

3. Выберите, какие приспособления относятся к простым механизмам. 

А. Ворот 

Б. Наклонная плоскость 

1) Только А         2) Только Б        3) А и Б        4) Ни А, ни Б 

4. Рычаг находится в равновесии под действием двух сил. Первая сила 4 Н имеет плечо 15 см. 

Определите, чему равна вторая сила, если ее плечо                10 см. 

1) 4 Н              2) 0,16 Н                 3) 6 Н                4) 2,7 Н 

5. Птичка колибри массой 2 г при полете достигает скорости 180 км/ч. Определите энергию 

движения этой птички. 

1) 0,25 Дж       2) 32,4 Дж               3) 2500 Дж       4) 2,5 Дж 

6. Как изменится потенциальная энергия груза массой 200 кг, поднимаемого с платформы на 

высоту 5 м относительно поверхности Земли? Высота платформы 1 м. 

1) Увеличится на 800 Дж   2) Уменьшится на 800 Дж   3) Увеличится на 8000 Дж   4) 

Уменьшится на 12000 Дж 

 



Уровень В 

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

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ 

А) Энергия 

Б) Плечо силы 

В) Мощность 

1) Килограмм 

2) Метр 

3) Ватт 

4) Ньютон 

5) Джоуль 

А Б В 

   

 

 

 

 

 

Уровень С 

8. Груз, масса которого 1,2 кг, ученик равномерно переместил по наклонной плоскости 

длиной 0,8 м на высоту 0,2 м. При этом перемещении сила, направленная параллельно 

наклонной плоскости, была равна 5 Н. Какой результат должен получить ученик при 

вычислении КПД установки? 

 

 

Вариант 2 

Уровень А 
1. Резец станка при обработке детали преодолевает силу сопротивления 500 Н, перемещаясь 

равномерно на 18 см. Совершаемая при этом работа равна 

1) 40 Дж               2) 60 Дж                 3) 90 Дж                4) 160 Дж 

2. Машина равномерно поднимает тело массой 10 кг на высоту 20 м за 40 с. Чему равна ее 

мощность? 

1) 50 кВт               2) 5 кВт                 3) 500 кВт              4) 0,5 кВт 

3. Какое из утверждений верно? 

А. Простые механизмы дают выигрыш в силе 

Б. Простые механизмы дают выигрыш в работе 

1) Только А         2) Только Б        3) А и Б        4) Ни А, ни Б 

4. На рычаг действуют две силы, плечи которых равны 0,1 м и 0,3 м. Сила, действующая на 

короткое плечо, равна 3 Н. Чему должна быть равна сила, действующая на длинное плечо, 

чтобы рычаг был в равновесии? 

1) 1 Н              2) 6 Н                 3) 9 Н                4) 12 Н 

5. Как следует изменить массу тела, чтобы его кинетическая энергия увеличилась в 9 раз? 

1) Увеличить в 3 раза   2) Увеличить в 9 раз   3) Уменьшить в 3 раза                      4) 

Уменьшить в 9 раз 

6. Спортсмен поднял штангу массой 75 кг на высоту 2 м. Какой потенциальной энергией 

обладает штанга? 

1) 37,5 Дж   2) 150 Дж   3) 300 Дж   4) 1500 Дж 

 

Уровень В 

7. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым эти 

величины определяются. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ 

А) Механическая работа 

Б) Момент силы 

1) mgh 

2) F · s 



В) Кинетическая энергия 3) mg 

4) 
2

2mv
 

5) F · l 

А Б В 

   

 

 

Уровень С 

8. Вычислите КПД рычага, с помощью которого груз массой 145 кг равномерно подняли на 

высоту 6 см. При этом к длинному плечу рычага была приложена сила 500 Н, а точка 

приложения этой силы опустилась на 0,3 м. 

 

 

Контрольная работа за курс физики 7 класса (входной мониторинг 8 класса) 

Вариант 1 

1. Почему аромат цветов чувствуется на расстоянии?  

2. Найдите силу тяжести, действующую на сокола, массой 500 г. Изобразите 

силу тяжести на чертеже в выбранном масштабе. 

3. Скорость поезда 72 км/ч. Какой путь пройдет поезд за 15 минут? 

Постройте график движения. 

4. Найдите архимедову силу, действующую в воде на брусок размером 2х5х10 

см, при его погружении наполовину в воду. 

5. Найдите работу насоса по подъему 200 л воды с глубины 10 м. Плотность 

воды 1000 кг/м
3
 

 

 

Вариант 2 

1. Чай остыл. Как изменились его масса, объем, плотность? 

2. Мопед «Рига – 16» весит 490 Н. Какова его масса? 

Изобразите вес тела на чертеже в выбранном масштабе. 

3. С какой скоростью двигался автомобиль, если за 12 минут он совершил путь 

3,6 км. Постройте график скорости. 

4. Токарный станок массой 300 кг опирается на фундамент четырьмя ножками. 

Определите давление станка на фундамент, если площадь каждой ножки 50 

см
2
. 

5. Определите среднюю мощность насоса, который подает воду объемом                

4,5 м
3
 на высоту 5 м за 5 мин. Плотность воды 1000 кг/м

3
 

 

 

 
Контрольная работа № 2 по теме: «Тепловые явления» 

Вариант 1 
1. Стальная деталь массой 500 г при обработке на токарном станке нагрелась на 20 °С. Чему 

равно изменение внутренней энергии детали? 

2. Какую массу пороха нужно сжечь, чтобы при полном его сгорании выделилось       38 000 

кДж энергии? 

3. Оловянный и латунный шары одинаковой массы, взятые при температуре 20 °С, опустили в 

горячую воду. Одинаковое ли количество теплоты получат шары от воды при нагревании? 



4. На сколько изменится температура воды массой 20 кг, если ей передать всю энергию, 

выделившуюся при сгорании бензина массой 20 г? 

 

Контрольная работа № 2 по теме: «Тепловые явления» 

Вариант 2 
1. Определи массу серебряной ложки, если для изменения ее температуры от 20 до 40 °С 

требуется 250 Дж энергии. 

2. Какое количество теплоты выделится при полном сгорании торфа массой   200 г? 

3. Стальную и свинцовую гири массой по 1 кг прогрели в кипящей воде, а затем поставили на 

лед. Под какой из гирь растает больше льда? 

4. Какую массу керосина нужно сжечь, чтобы получить столько же энергии, сколько ее 

выделяется при сгорании каменного угля массой 500 г? 

 
 

Контрольная работа № 3 по теме: 

 «Изменение агрегатных состояний вещества» 

Вариант 1 
1. Расплавится ли нафталин, если его бросить в кипящую воду? Ответ обоснуйте. 

(Температура плавления нафталина 80 градусов Цельсия, температура кипения воды 100 

градусов) 

2. Найти количество теплоты необходимое для плавления льда массой 500 грамм, взятого при 

0 градусов Цельсия. Удельная теплота плавления льда 3,4 * 10
5
 Дж/кг 

3. Найти количество теплоты, необходимое для превращения в пар 2 килограммов воды, 

взятых при 50 градусах Цельсия. Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/(кг С), удельная 

теплота парообразования 2,3 * 10
6
 Дж/кг,  

4. За 1,25 часа в двигателе мотороллера сгорело 2,5 кг бензина. Вычислите КПД двигателя, 

если за это время он совершил 2,3 * 10 
7
 Дж полезной работы. Удельная теплота сгорания 

бензина 4,6 *10
7
 Дж / кг 

 

Контрольная работа № 3 по теме: 

 «Изменение агрегатных состояний вещества» 

Вариант 2 
1. Почему показание влажного термометра психрометра всегда ниже температуры воздуха в 

комнате? 

2. Найти количество теплоты, необходимое для превращения в пар 200 г воды, взятой при 

температуре кипения. Удельная теплота парообразования воды 2,3 * 10
6
 Дж/кг 

3. Найти количество теплоты, необходимое для плавления льда массой 400 грамм, взятого при 

– 20 градусах Цельсия.  Удельная теплота плавления льда 3,4 * 10
5
 Дж/кг, удельная 

теплоемкость льда 2100 Дж/(кг С) 

4. Определите полезную работу, совершенную двигателем трактора, если для ее совершения 

потребовалось 1,5 кг топлива с удельной теплотой сгорания 4,2 * 10
6
 Дж/кг, а КПД 

двигателя 30 % 

 

 

 

 

Контрольная работа № 4  по теме «Электрические явления» 

Вариант 1 

Уровень А 

1. Два легких одинаковых шарика подвешены на шелковых нитях. Шарики зарядили 

одинаковыми одноименными зарядами. На каком рисунке изображены эти шарики? 



1) А 

2) Б 

3) В 

4) А и В 

 
2. Отрицательно заряженной палочкой коснулись стержня электроскопа (см. рисунок). Как 

был заряжен электроскоп? 

1) Отрицательно 

2) Положительно 

3) Мог быть заряжен 

положительно, мог и 

отрицательно 

4) Электроскоп не был заряжен 

 
3. В электрическое поле положительно заряженного шара вносят положительно заряженную 

гильзу. В какой точке поля отклонение гильзы будет минимальным? 

1) А 

2) Б 

3) В 

4) Г 
 

4. Два одинаковых электрометра А и В имеют электрические заряды qA = 0 Кл и                                

qB = + 20 Кл соответственно. После соединения электрометров проводником, их заряды 

станут равны 

1) qA = + 20 Кл и qB = + 20 Кл   2) qA = + 10 Кл и qB = + 10 Кл                                                             

3) qA = + 20 Кл и qB = 0 Кл                                  4) qA = 0 Кл и qB = 0 Кл 

5. Пылинка, имеющая положительный заряд +e, потеряла электрон. Каким стал заряд 

пылинки? 

1) 0          2) –2e          3) +2e          4) –e 

6. Согласно современным представлениям, ядро атома состоит из 

1) электронов и протонов     2) нейтронов и позитронов     3) одних протонов                              

4) протонов и нейтронов 

Уровень В 

7. Составьте правильные с физической точки зрения предложения. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

НАЧАЛО ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОНЕЦ 

А) Если стеклянную палочку потереть о 

шелк, то палочка приобретет 

Б) Атом, захвативший лишний электрон, 

превращается в 

В) У протона 

1) положительный заряд 

2) отрицательный заряд 

3) нет заряда 

4) положительный ион 

5) отрицательный ион 

А Б В 

   

 

Уровень С 

8. Наша планета Земля имеет заряд (– 5,7 · 10
5
) Кл. Какая масса электронов создает такой 

заряд? Заряд электрона (– 1,6 · 10
–19

) Кл, а его масса 9,1 · 10
–31

 кг. Полученный ответ 

выразите в миллиграммах (мг) и округлите до целых. 

 

 

 

 

Контрольная работа № 4  по теме «Электрические явления» 

Вариант 2 

Уровень А 



1. На рисунке изображены три пары заряженных легких одинаковых шариков, подвешенных 

на шелковых нитях. Заряд одного из шариков указан на рисунках. В каком случае заряд 

второго шарика может быть отрицательным? 

1) А    2)  А и Б 

  3)В      4)  А и В 

 
 

2. Положительно заряженной палочкой коснулись стержня электроскопа (см. рисунок). Как 

был заряжен электроскоп? 

1) Отрицательно 

2) Положительно 

3) Мог быть заряжен     

положительно, мог и 

отрицательно 

4) Электроскоп не был заряжен 
 

3. В электрическое поле положительно заряженного шара вносят положительно заряженную 

гильзу. В какой точке поля отклонение гильзы будет максимальным? 

1) А   2)  Б 

3) В  4)  Г 

  
4. Два одинаковых электрометра А и В имеют электрические заряды qA = 0 Кл и                                

qB = – 20 Кл соответственно. После соединения электрометров проводником, их заряды 

станут равны 

1) qA = – 20 Кл и qB = – 20 Кл   2) qA = – 10 Кл и qB = – 10 Кл                                                             

3) qA = + 20 Кл и qB = 0 Кл                                  4) qA = – 20 Кл и qB = 0 Кл 

5. От капли, имеющей электрический заряд –2e, отделилась капля с зарядом +e. Каков 

электрический заряд оставшейся части капли? 

1) –e          2) –3e          3) +e          4) +3e 

6. Модель атома Резерфорда описывает атом как 

1) однородное электрически нейтральное тело очень малого размера     2) шар из протонов, 

окруженный слоем электронов     3) сплошной однородный положительно заряженный шар 

с вкраплениями электронов     4) положительно заряженное малое ядро, вокруг которого 

движутся электроны 

Уровень В 

7. Составьте правильные с физической точки зрения предложения. К каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

НАЧАЛО ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОНЕЦ 

А) Если стеклянную палочку потереть о 

шелк, то шелк приобретет 

Б) Атом, потерявший один или 

несколько электронов, превращается в 

В) У нейтрона 

1) положительный заряд 

2) отрицательный заряд 

3) нет заряда 

4) положительный ион 

5) отрицательный ион 

А Б В 

   

Уровень С 

8. Имеются три одинаковых заряженных шара. Заряды первого и второго из них 

соответственно равны (– 6 мкКл) и 8 мкКл. После того, как эти шары были приведены в 

контакт, а затем разъединены, один из шаров соприкоснулся с третьим шаром, заряд 

которого стал (– 1 мкКл). Чему был равен первоначальный заряд третьего шара? Ответ 

выразите в микрокулонах (мкКл). 

 

 

 

Контрольная работа № 5 по теме: «Постоянный электрический ток» 

Вариант 1 



Уровень А 

1. Сила тока, идущего по проводнику, равна 2 А. Какой заряд проходит по проводнику за 10 

минут? 

1) 0,2 Кл          2) 5 Кл          3) 20 Кл          4) 1200 Кл 

2. При увеличении напряжения U на участке электрической цепи сила тока I в цепи 

изменяется в соответствии с графиком (см. рисунок). Электрическое сопротивление на этом 

участке цепи равно 

1) 2 Ом 

2) 0,5 Ом 

3) 2 мОм 

4) 500 Ом 

 
3. Если увеличить в 2 раза напряжение между концами проводника, а его длину уменьшить в 

2 раза, то сила тока, протекающего через проводник, 

1) не изменится     2) уменьшится в 4 раза     3) увеличится в 4 раза     4) увеличится                       

в 2 раза 

4. Сопротивление участка цепи, изображенного на рисунке, равно 

1) 11 Ом 

2) 6 Ом 

3) 4 Ом 

4) 1 Ом  
5. На цоколе лампы накаливания написано: «150 Вт, 220 В». Найдите силу тока в спирали при 

включении в сеть с номинальным напряжением 

1) 0,45 А          2) 0,68 А          3) 22 А          4) 220000 А 

6. Проволочная спираль, сопротивление которой в нагретом состоянии равно 55 Ом, 

включена в сеть с напряжением 127 В. Какое количество теплоты выделяет эта спираль за 1 

минуту? 

1) 17,595 кДж          2) 20 кДж          3) 230 кДж          4) 658,5 кДж 

 

Уровень В 

7. Установите соответствие между физическими величинами и единицами измерения этих 

величин. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ 

А) Сила тока 

Б) Сопротивление 

В) Работа электрического тока 

1) Джоуль 

2) Ватт 

3) Вольт 

4) Ампер 

5) Ом 

А Б В 

   

 

Уровень С 

8. Электродвигатель подъемного крана подключен к источнику тока напряжением                   

380 В, при этом сила тока в обмотке 20 А. Определите КПД подъемного крана, если он 

поднимает груз массой 1 т на высоту 19 м за 50 с. 

 

 

 

 



Контрольная работа № 5 по теме: «Постоянный электрический ток» 

Вариант 2 

Уровень А 

1. Время разряда молнии равно 3 мс. Сила тока в канале молнии около 30 кА. Какой заряд 

проходит по каналу молнии? 

1) 90 Кл          2) 0,1 мкКл          3) 90 кКл          4) 0,1 мКл 

2. На рисунке изображен график зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его 

концах. Чему равно сопротивление проводника? 

1) 0,25 Ом 

2) 2 Ом 

3) 8 Ом 

4) 4 Ом 

 
3. Если уменьшить в 2 раза напряжение между концами проводника, а его длину увеличить в 

2 раза, то сила тока, протекающего через проводник, 

1) не изменится     2) уменьшится в 4 раза     3) увеличится в 4 раза     4) увеличится                       

в 2 раза 

4. Сопротивление участка цепи, изображенного на рисунке, равно 

1) 9 Ом 

2) 8 Ом 

3) 4 Ом 

4) 3 Ом 
 

5. На корпусе электродрели укреплена табличка с надписью: «220 В, 500 Вт». Найдите силу 

тока, потребляемого электродрелью при включении в сеть. 

1) 55000 А          2) 2,27 А          3) 1,14 А          4) 0,88 А 

6. Какую работу совершит электрический ток в течение 2 минут, если сила тока в проводнике 

4 А, а его сопротивление 50 Ом? 

1) 1600 Дж          2) 96 кДж          3) 24 кДж          4) 400 Дж 

 

 

Уровень В 

7. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым эти 

величины определяются. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА ФОРМУЛА 

А) Сила тока 

Б) Напряжение 

В) Сопротивление 

1) 
S


4) 

t

q
 

 

2)I
2
 · R 

3) 
q

A
5)I · U · t 

 

А Б В 

   

 

Уровень С 

8. Кипятильник нагревает 1,2 кг воды от 12 ºС до кипения за 10 минут. Определите ток, 

потребляемый кипятильником, если он рассчитан на напряжение 220 В. КПД кипятильника 

90%. Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/(кг · ºС). 

 



 

Контрольная работа № 6 по теме: «Электромагнитные явления» 

 

Вариант 1 

 

Уровень А 

1. К магнитной стрелке (северный полюс затемнен, см. рисунок), которая может 

поворачиваться вокруг вертикальной оси, перпендикулярной плоскости чертежа, поднесли 

постоянный магнит. При этом стрелка 

1) повернется на 180º 

2) повернется на 90º по часовой стрелке  
3) повернется на 90º против часовой стрелки 

4) останется в прежнем положении 

2. Какое утверждение верно? 

А. Магнитное поле возникает вокруг движущихся зарядов 

Б. Магнитное поле возникает вокруг неподвижных зарядов 

1) А          2) Б          3) А и Б          4) Ни А, ни Б 

3. На каком рисунке правильно изображена картина магнитных линий магнитного поля 

длинного проводника с постоянным током, направленным перпендикулярно плоскости 

чертежа на нас? 

 
 

4. При увеличении силы тока в катушке магнитное поле 

1) не изменяется     2) ослабевает     3) исчезает     4) усиливается 

5. Какое утверждение верно? 

А. Северный конец магнитной стрелки компаса показывает на географический Южный 

полюс 

Б. Вблизи географического Северного полюса располагается южный магнитный полюс 

Земли 

1) А          2) Б          3) А и Б          4) ни А, ни Б 

6. Квадратная рамка расположена в магнитном поле в плоскости магнитных линий так, как 

показано на рисунке. Направление тока в рамке показано стрелками. Как направлена сила, 

действующая на сторону ab рамки со стороны магнитного поля? 

 

 
 

 



 

Уровень В 

 

7. Установите соответствие между научными открытиями и именами ученых, которым эти 

открытия принадлежат. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ОТКРЫТИЕ УЧЕНЫЕ-ФИЗИКИ 

А) Впервые обнаружил взаимодействие 

проводника с током и магнитной 

стрелки 

Б) Построил первый электродвигатель 

В) Создал первый электромагнит 

1) А. Ампер 

2)М. Фарадей 

3) Х. Эрстед 

4) Б. Якоби 

5)Д. Джоуль 

 

А Б В 

   

 

Уровень С 

8. Магнитная сила, действующая на горизонтально расположенный проводник, 

уравновешивает силу тяжести. Определите плотность материала проводника, если его 

объем 0,4 см
3
, а магнитная сила равна 0,034 Н. 

 

Контрольная работа № 6 по теме: «Электромагнитные явления» 

 

Вариант 2 

 

Уровень А 

 

1. К магнитной стрелке (северный полюс затемнен, см. рисунок), которая может 

поворачиваться вокруг вертикальной оси, перпендикулярной плоскости чертежа, поднесли 

постоянный магнит. При этом стрелка 

1) повернется на 180º 

2) повернется на 90º по часовой стрелке  
3) повернется на 90º против часовой стрелки 

4) останется в прежнем положении 

2. Какое утверждение верно? 

А. Магнитное поле можно обнаружить по действию на движущийся заряд 

Б. Магнитное поле можно обнаружить по действию на неподвижный заряд 

1) А          2) Б          3) А и Б          4) Ни А, ни Б 

3. Что представляют собой магнитные линии магнитного поля тока? 

1) Линии, исходящие от проводника и уходящие в бесконечность 

2) Замкнутые кривые, охватывающие проводник 

3) Кривые, расположенные около проводника 

4) Линии, исходящие от проводника и заканчивающиеся на другом проводнике 

4. При внесении железного сердечника в катушку с током магнитное поле 

1) не изменяется     2) ослабевает     3) исчезает     4) усиливается 

5. Какое утверждение верно? 

А. Северный конец магнитной стрелки компаса показывает на географический Северный 

полюс 

Б. Вблизи географического Северного полюса располагается южный магнитный полюс 

Земли 

1) А          2) Б          3) А и Б          4) ни А, ни Б 

6. В однородном магнитном поле находится рамка, по которой начинает течь ток (см. 

рисунок). Сила, действующая на нижнюю сторону рамки, направлена 



 

 

 
 

 

Уровень В 

7. Установите соответствие между физическими явлениями и техническими устройствами, в 

которых эти явления используются. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО 

А) Взаимодействие магнитной стрелки и 

постоянных магнитов 

Б) Действие   магнитного   поля   на 

проводник с током 

В)Взаимодействие   электромагнита   с 

железными опилками 

 

1) Электродвигатель 

2)Компас 

3) Звонок 

4) Радиоприемник 

5)Магнитный сепаратор 

А Б В 

   

 

Уровень С 

8. Магнитная сила, действующая на горизонтально расположенный проводник, 

уравновешивает силу тяжести. Определите объем проводника, если он изготовлен из 

латуни и магнитная сила равна 0,034 Н. Плотность латуни 8500 кг/м
3
. 

 

Контрольная работа № 7 по теме: «Световые явления» 

 

Вариант 1 

Уровень А 

1. Примером явления, доказывающего прямолинейное распространение света, может быть 

1) образование следа в небе от реактивного самолета 

2) существование тени от дерева 

3) мираж над пустыней 

4) неизменное положение Полярной звезды на небе 

2. Луч света падает на плоское зеркало. Угол отражения равен 24º. Угол между падающим 

лучом и зеркалом 

1) 12º          2) 102º          3) 24º          4) 66º 

3. Человек, находившийся на расстоянии 4 м от плоского зеркала, переместился и оказался от 

зеркала на расстоянии 3 м. На сколько изменилось расстояние между человеком и его 

изображением? 

1) 6 м          2) 4 м          3) 2 м          4) 1м 

4. Если предмет находится от собирающей линзы на расстоянии больше двойного фокусного 

расстояния (см. рисунок), то его изображении является 



 
1) действительным, перевернутым и увеличенным 

2) действительным, прямым и увеличенным 

3) мнимым, перевернутым и уменьшенным 

4) действительным, перевернутым и уменьшенным 

5. Человек носит очки, фокусное расстояние которых равно 50 см. Оптическая сила линз этих 

очков равна 

1) D = 2 дптр          2) D = – 2 дптр          3) D = 0,02 дптр          4) D = – 0,02 дптр 

6. Для получения четкого изображения на сетчатке глаза при переводе взгляда с удаленных 

предметов на близкие изменяется 

1) форма хрусталика     2) размер зрачка     3) форма глазного яблока     4) форма глазного 

дна 

Уровень В 

7. Установите соответствие между источниками света и их природой. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ИСТОЧНИКИ СВЕТА ИХ ПРИРОДА 

А) Молния 

Б) Светлячки 

В) Комета 

1) Тепловые 

2)Отражающие свет 

3) Газоразрядные 

4) Люминесцентные 

А Б В 

   

 

Уровень С 

 

8. Постройте изображение 

светящейся точки после 

прохождения системы линз. 

 
 

Контрольная работа № 7 по теме: «Световые явления» 

Вариант 2 

Уровень А 

1. Тень на экране от предмета, освещенного точечным источником света, имеет размеры в 3 

раза больше, чем сам предмет. Расстояние от источника света до предмета равно               1 

м. Определите расстояние от источника света до экрана. 

1) 1 м          2) 2 м          3) 3 м          4) 4 м 

2. Луч света падает на плоское зеркало. Угол падения уменьшили на 5º. Угол между Угол 

между плоским зеркалом и отраженным лучщм 

1) увеличился на 10º          2) увеличился на 5º          3) уменьшился на 10º                                  

4) уменьшился на 5º 

3. Человек удаляется от плоского зеркала. Его изображение в зеркале 

1) остается на месте          2) приближается к зеркалу          3) удаляется от зеркала          4) 

становится нерезким 

4. Каким будет изображение предмета в собирающей линзе, если предмет находится между 

фокусом и двойным фокусом линзы? 

 



1) действительным, перевернутым и увеличенным 

2) действительным, прямым и увеличенным 

3) мнимым, перевернутым и уменьшенным 

4) действительным, перевернутым и уменьшенным 

5. Чему равна оптическая сила рассеивающей линзы, если ее фокусное расстояние равно (– 10 

см)? 

1) – 0,1 дптр          2) + 0,1 дптр          3) – 10 дптр          4) + 10 дптр 

6. Мальчик носит очки с рассеивающими линзами. Какой у него дефект зрения? 

1) Дальнозоркость     2) Дальтонизм     3) Близорукость     4) Астигматизм 

Уровень В 

7. Установите соответствие между оптическими приборами и основными физическими 

явлениями, лежащими в основе принципа их действия. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ПРИБОР ФИЗИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ 

А) Перископ 

Б) Проектор 

В) Фотоаппарат 

1) Прямолинейное распространение света 

2)Отражение света 

3) Преломление света 

4) Рассеяние света 

А Б В 

   

 

Уровень С 

 

8. Постройте изображение 

светящейся точки после 

прохождения системы линз. 

 
 

Контрольная работа за курс физики 8 класса (входной мониторинг 9 класса) 

Вариант 1. 

1. Зачем в железнодорожных вагонах-ледниках, служащих для перевозки фруктов, мяса, рыбы 

и других скоропортящихся продуктов, промежутки между двойными стенками заполняют 

войлоком или несколькими слоями каких-либо пористых веществ, а снаружи вагоны 

окрашивают в белый или светло-желтый цвет? 

2. В паспорте амперметра написано, что его сопротивление равно 0,1 Ом. Определите 

напряжение на зажимах амперметра, если он показывает силу тока 5 А. 

3. Какое количество теплоты выделится в никелиновом проводнике длиной 2 м и сечением 0,1 

мм
2
 при силе тока 2 А за 5 минут? 

4. В железной кастрюле массой 500 г нужно нагреть 2 кг воды от 20 до 100 градусов Цельсия. 

Сколько для этого потребуется сжечь каменного угля? Удельная теплоемкость железа 460 

Дж/(кг·ºС),  воды 4200 Дж/(кг·ºС), удельная теплота сгорания угля 3·10
7
 Дж/кг. 

5. Постройте изображение предмета в собирающей линзе, если предмет находится в двойном 

фокусе. Охарактеризуйте полученное изображение. 

 

Вариант 2 

1. Как по внешнему виду собирающих линз, определить у какой из них большая оптическая 

сила? 

2. Какую работу совершает электрический ток в электродвигателе вентилятора за 2 минуты, 

если он включен в сеть напряжением 220 В, а сила тока равна 0,5 А.  

3. В спирали электронагревателя, изготовленного из никелиновой проволоки площадью 

поперечного сечения 0,1 мм
2
 при напряжении 220 В сила тока 5 А. Какова длина 

проволоки? Удельное сопротивление никелина 0,4 (Ом·мм
2
)/м. 



4. Какая масса дизельного топлива потребуется для непрерывной работы двигателя трактора 

мощностью 95 кВт в течение 2 часов, если его КПД 30%. Удельная теплота сгорания 

дизельного топлива 4,2·10
7
 Дж/кг. 

5. Постройте изображение предмета в рассеивающей линзе, если предмет за двойным 

фокусом. Охарактеризуйте полученное изображение. 

 

 

 
Контрольная работа № 2 по теме: «Основы кинематики» 

Вариант 1 

Уровень А 

5. Исследуется перемещение слона и мухи. Модель материальной точки может использоваться 

для описания 

1) только слона     2) только мухи     3) и слона, и мухи в разных исследованиях                      

4) ни слона, ни мухи, поскольку это живые существа 

6. Вертолет Ми-8 достигает скорости 250 км/ч. Какое время он затратит на перелет между 

двумя населенными пунктами, расположенными на расстоянии 100 км? 

1) 0,25 с          2) 0,4 с          3) 2,5 с          4) 1440 с 

7. На рисунках представлены графики зависимости координаты от времени для четырех тел, 

движущихся вдоль оси ОХ. Какое из тел движется с наибольшей по модулю скоростью? 

 
8. Велосипедист съезжает с горки, двигаясь прямолинейно и равноускоренно. За время спуска 

скорость велосипедиста увеличилась на 10 м/с. Ускорение велосипедиста                 0,5 м/с
2
. 

Сколько времени длится спуск? 

1) 0,05 с          2) 2 с          3) 5 с          4) 20 с 

9. Лыжник съехал с горки за 6 с, двигаясь с постоянным ускорением 0,5 м/с
2
. Определите 

длину горки, если известно, что в начале спуска скорость лыжника была равна                  18 

км/ч. 

1) 39 м          2) 108 м          3) 117 м          4) 300 м 

10. Моторная лодка движется по течению реки со скоростью 5 м/с относительно берега, а в 

стоячей воде – со скоростью 3 м/с. Чему равна скорость течения реки? 

1) 1 м/с          2) 1,5 м/с          3) 2 м/с          4) 3,5 м/с 

 

Уровень В 

11. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым эти 

величины определяются. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ 

А) Ускорение 

Б) Скорость при равномерномпрямоли- 

нейномдвижении 

В) Проекция перемещения при равноус- 

коренном прямолинейном движении 

1)v0x + axt2)
t

s
3)v · t 

4)
t

vv 0




5)
2

2

0

ta
tv x

x   

 

А Б В 

   

 



Уровень С 
12. На пути 60 м скорость тела уменьшилась в 3 раза за 20 с. Определите скорость тела в конце 

пути, считая ускорение постоянным. 

13. Из населенных пунктовА иВ, расположенных вдоль шоссе на расстоянии 3 км друг от 

друга, в одном направлении одновременно начали движение велосипедист и пешеход. 

Велосипедист движется из пунктаА со скоростью 15 км/ч, а пешеход со скоростью 5 км/ч. 

Определите, на каком расстоянии от пунктаА велосипедист догонит пешехода. 
 

Контрольная работа № 2 по теме: «Основы кинематики» 

Вариант 2 

Уровень А 

1. Два тела, брошенные с поверхности земли вертикально вверх, достигли высот 10 м и 20 м и 

упали на землю. Пути, пройденные этими телами, отличаются на 

1) 5 м                2) 20 м             3) 10 м             4) 30 м 

2. За 6 минут равномерного движения мотоциклист проехал 3,6 км. Скорость мотоциклиста 

равна 

1) 0,6 м/с          2) 10 м/с          3) 15 м/с          4) 600 м/с 

3. На рисунках представлены графики зависимости проекции перемещения от времени для 

четырех тел. Какое из тел движется с наибольшей по модулю скоростью? 

 
4. Во время подъема в гору скорость велосипедиста, двигающегося прямолинейно и 

равноускоренно, изменилась за 8 с от 18 км/ч до 10,8 км/ч. При этом ускорение 

велосипедиста было равно 

1) –0,25 м/с
2
          2) 0,25 м/с

2
          3) –0,9 м/с

2
          4) 0,9 м/с

2
 

5. Аварийное торможение автомобиля происходило в течение 4 с. Определите, каким был 

тормозной путь, если начальная скорость автомобиля 90 км/ч. 

1) 22,5 м          2) 45 м          3) 50 м          4) 360 м 

6. Пловец плывет по течению реки. Определите скорость пловца относительно берега, если 

скорость пловца относительно воды 0,4 м/с, а скорость течения реки 0,3 км/ч. 

1) 0,5 м/с          2) 0,1 м/с          3) 0,5 м/с          4) 0,7 м/с 

 

Уровень В 

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

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ В СИ 

А) скорость 

Б) ускорение 

В) время 

1) мин 

2) км/ч 

3) м/с 

4) с 

5) м/с
2
 

А Б В 

   

 

Уровень С 

8. Поезд начинает равноускоренное движение из состояния покоя и проходит за четвертую 

секунду 7 м. Какой путь пройдет тело за первые 10 с? 



9. Катер, переправляясь через реку шириной 800 м, двигался перпендикулярно течению реки 

со скоростью 4 м/св системе отсчета, связанной с водой. На сколько будет снесен катер 

течением, если скорость течения реки 1,5 м/с? 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 3 по теме: «Законы движения и взаимодействия тел» 

Вариант 1 

Уровень А 

5. Утверждение, что материальная точка покоится или движется равномерно и прямолинейно, 

если на нее не действуют другие тела или воздействие на нее других тел взаимно 

уравновешено, 

1) верно при любых условиях 

2) верно в инерциальных системах отсчета 

3) верно для неинерциальных систем отсчета 

4) неверно ни в каких системах отсчета 

6. Спустившись с горки, санки с мальчиком тормозят с ускорением 2 м/с
2
. Определите 

величину тормозящей силы, если общая масса мальчика и санок равна 45 кг. 

1) 22,5 Н          2) 45 Н          3) 47 Н          4) 90 Н 

7. Земля притягивает к себе подброшенный мяч силой 3 Н. С какой силой этот мяч 

притягивает к себе Землю? 

1) 0,3 Н            2) 3 Н            3) 6 Н           4) 0 Н  

8. Сила тяготения между двумя телами увеличится в 2 раза, если массу 

1) каждого из тел увеличить в 2 раза 

2) каждого из тел уменьшить в 2 раза 

3) одного из тел увеличить в 2 раза 

4) одного из тел уменьшить в 2 раза 

9. На левом рисунке представлены векторы скорости и ускорения тела. Какой из четырех 

векторов на правом рисунке указывает направление импульса тела? 

5) 1 

6) 2 

7) 3 

8) 4 

 
 

10. Мальчик массой 30 кг, бегущий со скоростью 3 м/с, вскакивает сзади на платформу массой 

15 кг. Чему равна скорость платформы с мальчиком? 

1) 1 м/с          2) 2 м/с          3) 6 м/с          4) 15 м/с 

Уровень В 

11. Установите соответствие между физическими законами и их формулами. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ ФОРМУЛЫ 

А) Закон всемирного тяготения 

Б) Второй закон Ньютона 

В) Третий закон Ньютона 

1) amF


  

2) F = kx 

3) 21 FF


  

4) 
2

21

r

mGm
F   

5)   0iF


 

А Б В 

   

 



Уровень С 

12. К неподвижному телу массой 20 кг приложили постоянную силу 60 Н. Какой путь пройдет 

это тело за 12 с? 

13. Радиус планеты Марс составляет 0,5 радиуса Земли, а масса – 0,12 массы Земли. Зная 

ускорение свободного падения на Земле, найдите ускорение свободного падения на Марсе. 

Ускорение свободного падения на поверхности Земли 10 м/с
2
. 

 

Контрольная работа № 3 по теме: «Законы движения и взаимодействия тел» 

Вариант 2 

Уровень А 

1. Система отсчета связана с автомобилем. Она является инерциальной, если автомобиль 

1) движется равномерно по прямолинейному участку шоссе 

2) разгоняется по прямолинейному участку шоссе 

3) движется равномерно по извилистой дороге 

4) по инерции вкатывается на гору 

2. Какие из величин (скорость, сила, ускорение, перемещение) при механическом движении 

всегда совпадают по направлению? 

1) Сила и ускорение          2) Сила и скорость          3) Сила и перемещение                                

4) Ускорение и перемещение 

3. Масса Луны в 81 раз меньше массы Земли. Найдите отношение силы тяготения, 

действующей на Луну со стороны Земли, и силы тяготения, действующей на Землю со 

стороны Луны. 

1) 81            2) 9            3) 3           4) 1  

4. При увеличении в 3 раза расстояния между центрами шарообразных тел сила 

гравитационного притяжения 

1) увеличивается в 3 раза 

2) уменьшается в 3 раза 

3) увеличивается в 9 раз 

4) уменьшается в 9 раз 

5. Найдите импульс легкового автомобиля массой 1,5 т, движущегося со скоростью                     

36 км/ч. 

1) 15 кг · м/с          2) 54 кг · м/с          3) 15000 кг · м/с           4) 54000 кг · м/с 

6. Два неупругих шара массами 6 кг и 4 кг движутся навстречу друг другу со скоростями 8 м/с 

и 3 м/с соответственно, направленными вдоль одной прямой. С какой скоростью они будут 

двигаться после абсолютно неупругого соударения? 

1) 3,6 м/с          2) 5 м/с          3) 6 м/с          4) 0 м/с 

Уровень В 

7. Установите соответствие между видами движения и их основными свойствами. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ВИДЫ ДВИЖЕНИЯ ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА 

А) Свободное падение 

Б) Движение по окружности с постоян- 

     ной по модулю скоростью 

В) Реактивное движение 

1) Происходит за счет отделения от тела с 

некоторой скоростью какой-либо его 

части. 

2) Движение под действием только силы  

тяжести. 

3) Движение, при котором ускорение в 

любой момент времени направлено к 

центру окружности. 

4) Движение происходит в двух взаимно 

противоположных направлениях. 

5) Движение с постоянной скоростью. 

А Б В 

   

Уровень С 



8. Автомобиль массой 3 т, двигаясь из состояния покоя по горизонтальному пути, через 10 с 

достигает скорости 30 м/с. Определите силу тяги двигателя. Сопротивлением движению 

пренебречь. 

9. Масса Луны в 80 раз меньше массы Земли, а радиус ее в 3,6 раза меньше радиуса Земли. 

Определите ускорение свободного падения на Луне. Ускорение свободного падения на 

Земле считайте 10 м/с
2
. 

 

Контрольная работа № 4  по теме «Механические колебания и волны. Звук» 

Вариант 1 

Уровень А 

1. При измерении пульса человека было зафиксировано 75 пульсаций крови за 1 минуту. 

Определите период сокращения сердечной мышцы. 

1) 0,8 с          2) 1,25 с          3) 60 с          4) 75 с 

2. Амплитуда свободных колебаний тела равна 3 см. Какой путь прошло это тело за 1/2 

периода колебаний? 

5) 3 см           2) 6 см             3) 9 см         4) 12 см 

3. На рисунке представлена зависимость координаты центра шара, подвешенного на пружине, 

от времени. Определите амплитуду колебаний. 

1) 2,5 см 

2) 5 см 

3) 10 см 

4) 20 см 

 
4. Волна с частотой 4 Гц распространяется по шнуру со скоростью 8 м/с. Длина волны равна 

1) 0,5 м          2) 2 м          3) 32 м          4) для решения не хватает данных 

5. Какие изменения отмечает человек в звуке при увеличении амплитуды колебаний в 

звуковой волне? 

1) повышение высоты тона 

2) понижение высоты тона 

3) повышение громкости 

4) уменьшение громкости 

6. Охотник выстрелил, находясь на расстоянии 170 м от лесного массива. Через сколько 

времени после выстрела охотник услышит эхо? Скорость звука в воздухе 340 м/с. 

2) 0,5 с          2) 1 с          3) 2 с          4) 4 с 

 

Уровень В 

7. Установите соответствие между физическими явлениями и их названиями. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ НАЗВАНИЯ 

А) Сложение волн в пространстве 

Б) Отражение звуковых волн от преград 

В) Резкое возрастание амплитуды 

     колебаний 

1) Преломление 

2) Резонанс 

3) Эхо 

4) Гром 

5) Интерференция звука 

А Б В 

   

Уровень С 

8. Тело массой 600 г подвешено к цепочке из двух параллельных пружин с коэффициентами 

жесткости 500 Н/м и 250 Н/м. Определите период собственных колебаний системы. 

9. С какой скоростью проходит груз пружинного маятника положение равновесия, если 

жесткость пружины 400 Н/м, а амплитуда колебаний 2 см? Масса груза 1 кг. 

 

 



Контрольная работа № 4  по теме «Механические колебания и волны. Звук» 

Вариант 2 

Уровень А 

9. При измерении пульса человека было зафиксировано 75 пульсаций крови за 1 минуту. 

Определите частоту сокращения сердечной мышцы. 

1) 0,8 Гц          2) 1,25 Гц          3) 60 Гц          4) 75 Гц 

10. Амплитуда свободных колебаний тела равна 50 см. Какой путь прошло это тело за 1/4 

периода колебаний? 

1) 0,5 м            2) 1 м                 3) 1,5 м           4) 2 м  

11. На рисунке представлена зависимость координаты центра шара, подвешенного на пружине, 

от времени. Период колебаний равен 

1) 2 с 

2) 4 с 

3) 6 с 

4) 10 с 

 
12. Обязательными условиями возбуждения механической волны являются 

А: наличие источника колебаний 

Б: наличие упругой среды 

В: наличие газовой среды 

1) А и В          2) Б и В          3) А и Б          4) А, Б и В 

13. Камертон излучает звуковую волну длиной 0,5 м. Скорость звука 340 м/с. Какова частота 

колебаний камертона? 

2) 680 Гц        2) 170 Гц        3) 17 Гц           4) 3400 Гц 

14. Эхо, вызванное оружейным выстрелом, дошло до стрелка через 2 с после выстрела. 

Определите расстояние до преграды, от которой произошло отражение, если скорость звука 

в воздухе 340 м/с. 

2) 85 м            2) 340 м          3) 680 м           4) 1360 м 

 

Уровень В 

15. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым эти 

величины определяются. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ 

А) Период колебаний 

Б) Длина волны 

В) Скорость распространения волны 

1) 
T

1
2) vT3) 

t

N
 

4) 
N

t
5) λν 

 

А Б В 

   

Уровень С 

16. На некоторой планете период колебаний секундного земного математического маятника 

оказался равным 2 с. Определите ускорение свободного падения на этой планете. 

17. На рисунке представлен график 

изменения со временем 

кинетической энергии ребенка, 

качающегося на качелях. 

Определите потенциальную 

энергию качелей в момент, 

соответствующий точке А на 

графике. 

 

Контрольная работа № 5 по теме: «Электромагнитное поле» 

Вариант 1 



Уровень А 

9. Квадратная рамка расположена в однородном магнитном поле, как показано на рисунке. 

Направление тока в рамке указано стрелками. 

Сила, действующая на нижнюю сторону рамки, 

направлена 

  
10. В однородное магнитное поле перпендикулярно линиям магнитной индукции поместили 

прямолинейный проводник, по которому протекает ток силой 8 А. Определите индукцию 

этого поля, если оно действует с силой 0,02 Н на каждые 5 см длины проводника. 

2) 0,05 Тл          2) 0,0005 Тл          3) 80 Тл          4) 0,0125 Тл 

11. Один раз кольцо падает на стоящий вертикально полосовой магнит так, что надевается на 

него; второй раз так, что пролетает мимо него. Плоскость кольца в обоих случаях 

горизонтальна. 

Ток в кольце возникает 

5) в обоих случаях 

6) ни в одном из случаев 

7) только в первом случае 

8) только во втором случае 

 
 

12. Радиостанция работает на частоте 60 МГц. Найдите длину электромагнитных волн, 

излучаемых антенной радиостанции. Скорость распространения электромагнитных волн с = 

3 · 10
8
 м/с. 

1) 0,5 м          2) 5 м                 3) 6 м            4) 10 м 

13. Как изменится электрическая емкость плоского конденсатора, если площадь пластин 

увеличить в 3 раза? 

2) Не изменится     2) Увеличится в 3 раза     3) Уменьшится в 3 раза     4) Среди отве- 

тов 1 – 3 нет правильного 

14. Как изменится период собственных электромагнитных колебаний в контуре (см. рисунок), 

если ключ К перевести из положения 1 в положение 2? 

1) Уменьшится в 9 раз 

2) Увеличится в 9 раз 

3) Уменьшится в 3 раза 

4) Увеличится в 3 раза 

 
 

Уровень В 

15. Установите соответствие между научными открытиями и учеными, которым эти открытия 

принадлежат. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ УЧЕНЫЕ 



А) Создал теорию электромагнитного 

      поля 

Б) Зарегистрировал электромагнитные 

     волны 

В) Получил интерференцию света 

1) Т. Юнг 

2) М. Фарадей 

3) Д. Максвелл 

4) Б. Якоби 

5) Г. Герц 

А Б В 

   

 

Уровень С 

16. Если на дно тонкостенного сосуда, заполненного 

жидкостью и имеющего форму, приведенную на 

рисунке, пустить луч света так, что он, пройдя 

через жидкость, попадет в центр сосуда, то луч 

выходит из жидкости под углом 30º 

относительно поверхности воды. Каков 

показатель преломления п жидкости, если луч 

АО составляет 45º с вертикалью? 

 
17. Детектор полностью поглощает падающий на него свет частотой ν = 6 · 10

14
 Гц. За время t = 

5 сна детектор падает N = 3 · 10
5
 фотонов. Какова поглощаемая детектором мощность? 

Постоянная Планка 6,6 · 10 
–34

 Дж · с. 

 

 

Контрольная работа № 5 по теме: «Электромагнитное поле» 

Вариант 2 

Уровень А 

1. Квадратная рамка расположена в однородном 

магнитном поле, как показано на рисунке. 

Направление тока в рамке указано стрелками. 

Как направлена сила, действующая на сторону 

ab рамки со стороны магнитного поля? 

 

 
2. Прямолинейный проводник длиной 20 см, по которому течет электрический ток силой 3 А, 

находится в однородном магнитном поле с индукцией 4 Тл и расположен под углом 90º к 

вектору магнитной индукции. Чему равна сила, действующая на проводник со стороны 

магнитного поля? 

1) 240 Н          2) 0,15 Н          3) 60 Н          4) 2,4 Н 

3. Проводящее кольцо с разрезом поднимают над полосовым магнитом, а сплошное 

проводящее кольцо смещают вправо (см. рисунок) 



При этом индукционный ток 

5) течет только в первом кольце 

6) течет только во втором кольце 

7) течет и в первом, и во втором кольце 

8) не течет ни в первом, ни во втором кольце 

 
4. Длина электромагнитной волны в воздухе равна 0,6 мкм. Чему равна частота колебаний 

вектора напряженности электрического поля в этой волне? Скорость распространения 

электромагнитных волн с = 3 · 10
8
 м/с. 

2) 10
14

 Гц          2) 5 · 10
13

 Гц          3) 10
13

 Гц          4) 5 · 10
14

 Гц 

5. Как изменится электрическая емкость плоского конденсатора, если расстояние между 

пластинами увеличить в 2 раза? 

2) Не изменится     2) Увеличится в 2 раза     3) Уменьшится в 2 раза     4) Среди отве- 

тов 1 – 3 нет правильного 

6. Как изменится период собственных электромагнитных колебаний в контуре (см. рисунок), 

если ключ К перевести из положения 1 в положение 2? 

1) Уменьшится в 4 раз 

2) Увеличится в 4 раз 

3) Уменьшится в 2 раза 

4) Увеличится в 2 раза 

 
 

 

Уровень В 

7. Установите соответствие между особенностями электромагнитных волн и их диапазонами. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ОСОБЕННОСТИ ВОЛН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ 

А) Волны с минимальной частотой 

Б) Волны, идущие от нагретых тел 

В) Волны, обладающие проникающей 

     способностью 

1) Радиоволны 

2)Инфракрасное излучение 

3) Видимое излучение 

4) Ультрафиолетовое излучение 

5)Рентгеновское излучение 

А Б В 

   

 

Уровень С 

8. Ученик решил использовать лазерную указку 

для определения показателя преломления 

неизвестной жидкости. Он взял 

прямоугольную пластмассовую коробочку с 

прозрачными стенками, налил в нее 

жидкость и насыпал детскую присыпку, 

чтобы луч стал видимым. Для измерения 

угла падения и угла преломления он 

воспользовался двумя одинаковыми 

транспортирами (см. рисунок) и определил, 
 



что угол падения 75º (sin 75º = 0,97). Чему 

равен показатель преломления п? 

9. В таблице показано, как изменялся заряд конденсатора в колебательном контуре с течением 

времени. 
 

t, 10
 –6

 с 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

q, 10
 –6

 Кл 2 1,42 0 – 1,42 – 2 – 1,42 0 1,42 2 1,42 
 

Вычислите емкость конденсатора в контуре, если индуктивность катушки равна 32 мГн. 

 

 

Контрольная работа № 6 по теме: «Строение атома и атомного ядра» 

Вариант 1 

Уровень А 

9. β -излучение – это 

5) вторичное радиоактивное излучение при начале цепной реакции 

6) поток нейтронов, образующихся в цепной реакции 

7) электромагнитные волны 

8) поток электронов 

10. При изучении строения атома в рамках модели Резерфорда моделью ядра служит 

a. электрически нейтральный шар 

b. положительно заряженный шар с вкраплениями электронов 

c. отрицательно заряженное тело малых по сравнению с атомом размеров 

d. положительно заряженное тело малых по сравнению с атомом размеров 

11. В ядре элемента U238

92 содержится 

a. 92 протона, 238 нейтронов               2) 146 протонов, 92 нейтрона                                                     

3)   92 протона, 146 нейтронов               4) 238 протонов, 92 нейтрона  

 

 

 

12. На рисунке изображены схемы четырех атомов. Черными точками обозначены электроны. 

Атому B13

5  соответствует схема 

 
 



 
 

13. Элемент XA

Z  испытал α-распад. Какой заряд и массовое число будет у нового элемента Y? 

2) YA

Z           2) YA

Z

4

2



           3) YA

Z 1           4) YA

Z

4

1



  

14. Укажите второй продукт ядерной реакции ?12

6

4

2

9

4  CHeBe  

a. n1

0            2) He4

2           3) e0

1             4) H2

1  

 

Уровень В 

15. Установите соответствие между научными открытиями и учеными, которым эти открытия 

принадлежат. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ УЧЕНЫЕ 

А) Явление радиоактивности 

Б) Открытие протона 

В) Открытие нейтрона 

1) Д. Чедвик 

2)Д. Менделеев 

3) А. Беккерель 

4) Э. Резерфорд 

5)Д. Томсон 

А Б В 

   

 

Уровень С 

16. Определите энергию связи ядра изотопа дейтерия H2

1  (тяжелого водорода). Масса протона 

приблизительно равна 1,0073 а.е.м., нейтрона 1,0087 а.е.м., ядра дейтерия 2,0141 а.е.м.,  

17. 1 а.е.м. = 1,66 · 10
 –27

 кг, а скорость света с = 3 · 10
8
 м/с. 

18. Записана ядерная реакция, в скобках указаны атомные массы (в а.е.м.) участвующих в них 

частиц 

C13

6     +     H1

1  N14

7  

(13,003354)        (1,00783)               (14,00307)
 

Вычислите энергетический выход ядерной реакции. Учтите, что 1 а.е.м. = 1,66 · 10
 –27

 кг, а 

скорость света с = 3 · 10
8
 м/с. 

 

Контрольная работа № 6 по теме: «Строение атома и атомного ядра» 

Вариант 2 

Уровень А 

9. γ-излучение – это 

5) поток ядер гелия 

6) поток протонов 

7) поток электронов 

8) электромагнитные волны большой частоты 

10. Планетарная модель атома обоснована 



1) расчетами движения небесных тел 

2) опытами по электризации 

3) опытами по рассеянию α-частиц 

4) фотографиями атомов в микроскопе 

11. В какой из строчек таблицы правильно указана структура ядра олова Sn110

50 ? 

 p – число протонов n – число нейтронов 

1) 110 50 

2) 60 50 

3) 50 110 

4) 50 60 

 

12. Число электронов в атоме равно 

2) числу нейтронов в ядре 

3) числу протонов в ядре 

4) разности между числом протонов и нейтронов 

5) сумме протонов и электронов в атоме 

13. Какой порядковый номер в таблице Менделеева имеет элемент, который образуется в 

результате β-распада ядра элемента с порядковым номером Z? 

2) Z + 2          2) Z + 1          3) Z – 2          4) Z – 1 

14. Какая бомбардирующая частица Х участвует в ядерной реакции nNBX 1

0

14

7

11

5  ? 

1) α – частица He4

2  

2) дейтерий H2

1  

3) протон H1

1  

4) электрон e0

1  

 

Уровень В 

15. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым эти 

величины определяются. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ 

А) Энергия покоя 

Б) Дефект массы 

В) Массовое число 

1) Δmc
2
 

2) (Zmp + Nmn) - Mя 

3) тс
2
 

4) Z + N 

5)A – Z 

А Б В 

   

 

 

Уровень С 

16. Определите энергию связи ядра гелия He4

2  (α-частицы). Масса протона приблизительно 

равна 1,0073 а.е.м., нейтрона 1,0087 а.е.м., ядра гелия 4,0026 а.е.м.,  1 а.е.м. = 1,66 · 10
 –27

 кг, 

а скорость света с = 3 · 10
8
 м/с. 

17. Записана ядерная реакция, в скобках указаны атомные массы (в а.е.м.) участвующих в них 

частиц 

Li7

3     +     H2

1  Be8

4     +     n1

0  

                                                                    (7,016)              (2,0141)                     (8,0053)            (1,0087)
 

Какая энергия выделяется в этой реакции? Учтите, что 1 а.е.м. = 1,66 · 10
 –27

 кг, а скорость света 

с = 3 · 10
8
 м/с. 



Контрольная работа за курс физики 9 класса 

Вариант 1 

Часть А 

№1. Автомобиль трогается с места и движется с возрастающей скоростью прямолинейно. Какое 

направление имеет вектор ускорения? 

А. ускорение равно 0   

Б. Против направления движения автомобиля  

В. Ускорение не имеет направления  

 Г. По направлению движения автомобиля 

 

№2. Тело движется равномерно по окружности. Как изменится его центростремительное 

ускорение при увеличении скорости равномерного движения в 2 раза и уменьшении радиуса 

окружности в 4 раза? 

А.увеличится в 2 раза        Б.увеличится в 16 раз  

В.неизменитсяГ.уменьшится в 8 раз 

 

№3. Под действием силы 100 Н тело движется с ускорением 25 м/с². Какова масса тела? 

А. 2 кг       Б. 4 кг       В. 0,5 кг       Г. 40 кг 

 

№4. Тело масой m движется со скоростью V. Каков импульс тела? 

А. mV²/2    Б.mVВ.mV/2    Г. 2mV 

 

№5. Как называется движение, при котором траектория движения тела повторяется через 

одинаковые промежутки времени? 

А. поступательное           Б. Равномерное 

 В. Свободное падение   

Г. Механические колебания 

 

№6 Как называется явление возникновения электрического тока в замкнутом контуре при 

изменении магнитного потока через контур? 

А. явление намагничивания 

Б. сила Ампера           В. Сила Лоренца 

Г. электромагнитная индукция 

 

№7 Кто предложил планетарную модель строения атома? 

А. Томсон                        Б. Резерфорд  

 В. Беккерель                   Г.Ампер 

 

ЧастьВ 

 

№8. Три источника издают звуки с различными характеристиками. Установите соответствие 

утверждений из левого столбца с их графиками в правом столбце.  



 
 

№9. Чему равна магнитная индукция однородного магнитного поля, если на проводник, 

расположенный перпендикулярно вектору индукции, с током 10 А и длиной  

40 см действует сила 8 Н? 

№10. Автомобиль двигался со скоростью 10м/с, затем выключил двигатель и начал торможение 

с ускорением 2 м/с². Какой путь пройден автомобилем за 7 с с момента начала торможения? 

ЧастьС 

№11. Человек массой 70 кг прыгнул с берега в неподвижную лодку на воде со скоростью 6 м/с. 

С какой скоростью станет двигаться по воде лодка вместе с человеком в первый момент после 

прыжка человека, если масса лодки 35 кг? 
  



Контрольная работа за курс физики 9 класса 

Вариант 2 

Часть А 

№1. Автомобиль тормозит на прямолинейном участке дороги. Какое направление имеет вектор 

ускорения? 

А. ускорение равно 0   

Б. Против направления движения автомобиля В. Ускорение не имеет направления  

 Г. По направлению движения автомобиля 

 

№2. Тело движется равномерно по окружности. Как изменится его центростремительное 

ускорение приуменьшение скорости равномерного движения в 2 раза и увеличении радиуса 

окружности в 4 раза? 

А.увеличится в 2 раза     Б.увеличится в 16 раз  

В.неизменитсяГ.уменьшится в 8 раз 

 

№3 Равнодействующая всех сил, приложенных к телу массой 5 кг, равна 50 Н. Каково ускорение 

движения тела? 

А.250 м/с²   Б.10 м/с²    В.0,1 м/с²    Г.0,01 м/с² 

 

№4. Тело масой m движется со скоростью V. Какова кинетическая энергия тела? 

А. mV²/2    Б.mVВ.mV/2    Г. 2mV 

 

№5 Какое движение будет являться свободным колебанием? 

А. Ребенок раскачивается на качелях            Б. движение мотоцикла по стадиону 

В. Колебания груза на пружине                     Г. Движение иглы в швейной машине 

 

№6Кто открыл явление электомагнитной индукции? 

А. Эрстед  Б. Кулон  В. Фарадей  Г. Максвелл 

 

№7. Какой вид радиоактивного излучения наиболее опасен при внешнем облучении человека? 

А. бета-излучение      Б. Гамма-излучение 

В. альфа-излучениие 

Г. Все три одинаково опасны 

 

Часть В 

8. Три источника издают звуки с различными характеристиками. Установите соответствие 

утверждений из левого столбца с их графиками в правом столбце. 

 
 

№9. С какой силой действует однородное магнитное поле с индукцией 4 Тл на прямолинейный 

проводник длиной 20 см с током 10 А, расположенный перпендикулярно вектору магнитной 



индукции? 

А. 0 Н          Б. 800 Н          В. 8 Н        Г. 2 Н 

№10. Автомобиль двигался со скоростью 25м/с, затем выключил двигатель и начал торможение 

с ускорением 5 м/с². Какой путь пройден автомобилем за 4 с с момента начала торможения? 

ЧастьС 

№11. Человек массой 50 кг прыгнул с берега в неподвижную лодку на воде со скоростью 8 м/с. 

С какой скоростью станет двигаться по воде лодка вместе с человеком в первый момент после 

прыжка человека, если масса лодки 45 кг? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение  4. 

 

 

 

 

 

 

Темы проектов 

по физике 

7 – 9 классы 

 и  критерии их 

оценивания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМЫ ПРОЕКТОВ ПО ФИЗИКЕ 

 

 7 класс 
  

 Проекты 

 Тема «Введение» 

1. Физические приборы вокруг нас. 

2. Физические явления в художественных произведениях. 

3. Нобелевские лауреаты в области физики. 

4. Выращивание кристалла соли. 

 Тема «Первоначальные сведения о строении вещества» 

1. Зарождение и развитие научных взглядов о строении вещества. 

2. Диффузия вокруг нас. 

3. Удивительные свойства воды. 

 Тема«Взаимодействие тел» 

1. Инерция в жизни человека. 

2. Плотность веществ на Земле и планетах Солнечной системы. 

3. Сила в наших руках. 

4. Вездесущее трение. 

 Тема «Давление твердых тел, жидкостей и газов» 

1. Тайны давления. 

2. Нужна ли Земле атмосфера? 

3. Зачем нужно измерять давление? 

4. Выталкивающая сила. 

5. Архимедова сила и человек на воде. 

 Тема «Работа и мощность. Энергия» 

1. Рычаги в быту и живой природе. 

2. «Дайте мне точку опоры, и я подниму Землю». 

 

8 класс 

 

 Проекты 

 Тема «Тепловые явления» 

1. Автомобиль и экология. 

2. Ветер как пример конвекции в природе. 

3. Круговорот воды в природе. 

4. Адаптация растений к высоким температурам. 

5. Глобальное потепление – угроза человечеству? 

6. Использование энергии Солнца на Земле. 

7. Влажность воздуха и ее влияние на жизнедеятельность человека. 

 Тема «Электрические явления» 

1. Исследование земных электрических токов. 

2. Сравнение ламп накаливания и энергосберегающих ламп. 

3. От чего бывают грозы? 

4. Шаровая молния. Чем опасна шаровая молния? 

5. Применение электролиза. 

 Тема«Электромагнитные явления» 

1. История развития телефона. 

2. Электромобили. 

3. Великие русские электротехники. 

 Тема  «Световые явления» 

1. Полярное сияние. 

2. Световолокно на службе у человека. 

3. Почему запрещающие сигналы - красного цвета? 



4. Закат как физическое явление. 

5. Какое небо голубое! Отчего оно такое? 

6. Миражи. 

7. Оптические иллюзии в жизни. 

 

 

9 класс 

 

 Проекты 

 Тема «Законы движения и взаимодействия тел» 

1. Резонанс - добро или зло? 

2. Действие звука, инфразвука и ультразвука на живые организмы. 

3. Применение ультразвука в медицине. 

4. Цунами: причины возникновения и физика процессов. 

5. Шумовое загрязнение окружающей среды. 

 Тема «Электромагнитное поле» 

1. Еда из микроволновки: польза или вред? 

2. Развитие радиосвязи. 

3. Изучение влияния электромагнитных полей на среду обитания человека. 

 Тема«Строение атома и атомного ядра» 

1. Атомная энергетика: плюсы и минусы. 

2. БольшойАдронныйКоллайдер – назад к сотворению мира? 

3. Способы утилизации отходов. 

4. Мир нанотехнологий. 

 Тема  «Строение и эволюция Вселенной» 

1. Прошлое, настоящее и будущее Солнца. 

2. Экологические проблемы космоса. 

 

 

 

Требования к проекту: 

1. Проект должен быть полностью ориентирован на действующую программу и учебный план; 

2. Содержание проекта должно быть изложено логично, доступным и понятным языком; 

3. Все материалы проекта созданы с соблюдением авторских прав, то есть ссылки на источник 

информации, на автора цитаты и пр. Цитирование, оформление списка использованной 

литературы и информационных ресурсов должно быть произведено в соответствии с 

общепринятыми правилами; 

4. Приветствуются оригинальные идеи, исследовательский подход к собранным и 

проанализированным материалам, использование большого количества первоисточников; 

5. Приветствуется проект, материалы которого богаты оригинальными элементами 

мультимедиа, усиливающими содержательную часть и помогающими восприятию наиболее 

сложных вопросов, элементы дизайна должны соответствовать содержанию проекта, 

эстетика оформления; 

6. Если проект выполняется группой учащихся, то в этом случае должна быть видна роль 

каждого разработчика проекта; 

7. При создании проекта учащиеся должны продемонстрировать все те знания и умения, 

которые представлены в критериях оценивания знаний и умений на достаточно высоком 

уровне; 

8. Отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок, точность информации; 

9. Использование в проекте соответствующей научной терминологии; 

10. В проекте должна быть отражена последовательность мероприятий по его внедрению. 

 



Содержание проекта: 

1. Название темы проекта; 

2. Актуальность проекта, проблема; 

3. Основополагающий и проблемные вопросы; 

4. Цели и задачи проекта; 

5. Гипотеза; 

6. Форма представления результатов проекта и в соответствии с ней оформленные материалы; 

7. Использованная литература и информационные ресурсы; 

8. Сведения об авторе/авторах проекта; 

9. Проблемы, с которыми столкнулись авторы в ходе работы над проектом, как решали их, 

чему научились; 

10. Краткая аннотация проекта (для старшеклассников); 

11. Лист самооценки проекта в соответствии с критериями оценки (для старшеклассников). 

Критерии оценивания проектов учащихся 

Формы и методы контроля: защита проектов. Оценку проектов проводят и учащиеся 

(самооценка), и учитель. 

Критерии оценки 

проекта 

Содержание критерия оценки Кол-во баллов 

Актуальность 

поставленной 

проблемы 

Насколько работа интересна в практическом или 

теоретическом плане? 

От 0 до 1 

Насколько работа является новой? обращается ли 

автор к проблеме, для комплексного решения 

которой нет готовых ответов? 

От 0 до 1 

  

Верно ли определил автор актуальность работы? От 0 до 1 

Верно ли определены цели, задачи работы? От 0 до 2 

Теоретическая и \ или 

практическая ценность 

Результаты исследования доведены до идеи 

(потенциальной возможности) применения на 

практике. 

От 0 до 2 

Проделанная работа решает или детально 

прорабатывает на материале проблемные 

теоретические вопросы в определенной научной 

области 

От 0 до 2 

Автор в работе указал теоретическую и / или 

практическую значимость 

От 0 до 1 

Методы исследования Целесообразность применяемых методов 1 

Соблюдение технологии использования методов 1 

Качество содержания 

проектной работы 

выводы работы соответствуют поставленным 

целям 

2 

оригинальность, неповторимость проекта 2 

  в проекте есть разделение на части, 

компоненты, в каждом из которых освещается 

отдельная сторона работы 

1 



есть ли исследовательский аспект в работе 2 

есть ли у работы перспектива развития 1 

Качество продукта 

проекта (презентации, 

сайта, 

информационного 

диска) 

интересная форма представления, но в рамках 

делового стиля 

От 0 до 2 

логичность, последовательность слайдов, 

фотографий и т.д. 

От 0 до 2 

форма материала соответствует задумке 1 

текст легко воспринимается, 1 

отсутствие грамматических ошибок, стиль речи. 1 

Компетентность 

участника при защите 

работы 

Четкие представления о целях работы, о 

направлениях ее развития, критическая оценка 

работы и полученных результатов 

От 0 до 2 

Докладчик изъясняется ясно, четко, понятно, 

умеет заинтересовать аудиторию, обращает 

внимание на главные моменты в работе 

От 0 до 2 

Докладчик опирается на краткие тезисы, выводы, 

оформленные в презентации, и распространяет, 

объясняет их аудитории. 

От 0 до 2 

Докладчик выдержал временные рамки 

выступления и успел раскрыть основную суть 

работы. 

От 0 до 2 

Докладчик смог аргументировано ответить на 

заданные вопросы либо определить возможные 

пути поиска ответа на вопрос (если вопрос не 

касается непосредственно проделанной работы). 

Если проект групповой – то вопросы задаются не 

только докладчику, но и остальным авторам 

проекта. 

От 0 до 2 

  ИТОГО СУММА БАЛЛОВ МАКСИМУМ 

45 БАЛЛОВ 

Общая оценка за проект выставляется при выполнении вышеуказанных требований на: 

 65-80% - оценка “3” 

 80-90% - оценка “4” 

 90-100% - оценка “5” 

Таким образом, можно сказать, что проект является продуктом межпредметной интеграции. 

Предлагаемая структура, поэтапная организация деятельности ребят по освоению метода 

проектов, типы проектов, критерии их оценки делают каждый этап работы логически 

завершенным, то есть ученический проект может рассматриваться как этап подготовки к 

последующей работе на следующем этапе. 

Проектный метод обучения окончательно не отказывается от традиционных моделей обучения, 

но предоставляет ученику право выбора, тем самым позволяет ему самостоятельно строить 

свою личность. 


