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Пояснительная записка 

 Настоящая программа по физике для 7-9 класса МБОУ Гавриловская СОШ составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ). 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644). 

 Приказом Минпросвещения России от 18.05.2020 №249 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственую аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 

2018г. №345» 

 Основной образовательной программой основного общего образования на 2016-2021 г. МБОУ Гавриловская СОШ 

 Примерной программе по учебному  предмету физика 

 Положением о рабочей программе в МБОУ Гавриловкой СОШ 

 Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Порядковый 

номер учебника в 

Федеральном 

перечне 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название 

учебника 

Класс Издатель 

учебника 

Нормативный документ 

1.1.2.5.1.7.1 Перышкин А.В. Физика 7 ООО 

«ДРОФА» 

Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020г. номер 254, 

Приказ Министерства просвещения РФ от 02.03.2021г. номер 766 

1.1.2.5.1.7.2 Перышкин А.В. Физика 8 ООО 

«ДРОФА» 

Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020г. номер 254, 

Приказ Министерства просвещения РФ от 02.03.2021г. номер 766 

1.1.2.5.1.7.3 Перышкин А.В. Физика 9 ООО 

«ДРОФА» 

Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020г. номер 254, 

Приказ Министерства просвещения РФ от 02.03.2021г. номер 766 

 



Планируемые результаты изучения учебного предмета физика 7 класс 

 

Ученик научится: 

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 

• 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, 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. 

• 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; 

• 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; 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 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 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): 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.  



Ученик получит возможность научиться: 

• осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение 

качества жизни; 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• сравнивать точность измерения физических величин 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. 

• 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 

Личностными результатами обучения физике  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 ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 

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; 

•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; 

•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. 

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,   атмосферное давление, плавание тел, 

диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 



•умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу,   работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную 

энергию, температуру;   

•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,    

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

•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.). 

Содержание учебного предмета физика 7 класс 

№ Название раздела/темы количество часов на 

изучение раздела 

практические, 

лабораторные работы 

контрольные работы 

1 Физика и физические методы изучения 

природы. 

4 1 - 

2 Первоначальные сведения о строении 

вещества 

6 1 1 

3 Взаимодействие тел. 22 5 1 

4 Давление твердых тел, жидкостей и 

газов. 

23 2 2 

5 Работа и мощность 11 2 1 

 Региональный компонент 7   

6 Повторение. 

Итого: 

2 

68 

- 

11 

1 

6 

 

 



Календарно-тематическое планирование 7 класс 

№ урока Тема урока Виды деятельности обучающихся 

 

 

Воспитательный 

потенциал 

1.Физика и физические методы изучения природы. (4 часа)  

1 Что изучает физика. Некоторые 

физические термины. 

Наблюдения и опыты. 

Физический эксперимент. 

- Объясняет, описывает физические явления, отличает физические явления 

от химических; 

-проводит наблюдения физических явлений, анализирует и классифицирует 

их, различает методы изучения физики. 

Установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

учащимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

(личностный 

результат)развитие 

навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

умения не создавать 

конфликтов и находить 

2 Физические величины. 

Измерение физических 

величин. Практическая работа. 

- Измеряет расстояния, промежутки времени, температуру; 

- обрабатывает результаты измерений. 

 

3 Лабораторная работа № 1. 

«Определение цены деления 

измерительного  прибора.» 

- Определяет цену деления шкалы измерительного цилиндра; 

- определяет объем жидкости с помощью измерительного цилиндра; 

- переводит значение физических величин в СИ 

- Находит цену деления любого измерительного прибора, представляет 

результаты измерения в виде таблиц; 

- работает в группе; 

- анализирует результаты, делает выводы. 

4 Физика и техника. Работа с 

учебником. 

-Выделяет основные этапы развития физической науки и называет имена 

выдающихся ученых 

- определяет место физики как науки, делает выводы в развитии 

физической науки и ее достижениях; 

- составляет план презентации. 



выходы из спорных 

ситуаций. 

2.Первоначальные сведения о строении вещества. (6 часов)  

5 Строение вещества.Молекулы. - Объясняет опыты, подтверждающие молекулярное строение вещества, 

броуновское движение 

- схематически изображает молекулы воды и кислорода; 

- определяет размер малых тел. 

Установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

учащимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

(личностный 

результат)развитие 

навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

умения не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций. 

6 Лабораторная работа № 2 

«Измерение размеров малых 

тел.» 

- Измеряет размеры малых тел методом рядов, различает способы 

измерения размеров малых тел; 

- представляет результаты измерений в виде таблиц; 

-выполняет исследовательский эксперимент по определению размеров 

малых тел, делает выводы; 

- работает в группе. 

7 Броуновское движение. 

Диффузия в газах, жидкостях и 

твѐрдых телах. 

Р.К. № 1Распространение 

вредных веществ. Опасность 

неправильного хранения и 

применения минеральных 

удобрений, гербицидов. Влияние 

нефтяной плѐнки на поверхности 

водоѐма на процессы диффузии 

газов в Удмуртии. 20мин 

- Объясняет явление диффузии и зависимость скорости ее протекания от 

температуры тела; 

- приводит примеры диффузии в окружающем мире; 

- наблюдает процесс образования кристаллов; 

-проводит и объясняет опыты по обнаружению сил взаимного притяжения 

и отталкивания молекул; 

-наблюдает и исследует явления смачивания и несмачивания тел, объясняет 

данные явления на основании знаний о взаимодействия молекул. 

8 Взаимное притяжение и 

отталкивание молекул. 

Р.К.№ 2 

Несмачиваемость оперения 

водоплавающих 

птиц обычной водой и 

смачиваемость нефтью в 

Удмуртии. (10 мин) 

Объясняет свойства газов, жидкостей и твердых тел 

Приводят примеры проявления и применения свойств газов, жидкостей и 

твердых тел в природе и технике. 

9 Агрегатные состояния вещества. Объясняет свойства газов, жидкостей и твердых тел 



Различие в молекулярном 

строении твѐрдых тел, жидкостей 

и газов. 

Р.К.№ 3 Круговорот воды в 

природе. Загрязнение атмосферы 

и его последствия в Удмуртии. 

15мин 

Приводят примеры проявления и применения свойств газов, жидкостей и 

твердых тел в природе и технике 

10 Контрольная работа № 1. По 

теме: «Строение вещества.» 

Объясняет свойства газов, жидкостей и твердых тел 

Приводят примеры проявления и применения свойств газов, жидкостей и 

твердых тел в природе и технике 

3.Взаимодействие тел. (22 часа)  

11 Механическое движение. 
Равномерное и неравномерное 

движения. 

- Определяет траекторию движения тела; 

- переводит основную единицу пути в км, мм, см; 

- различает равномерное и неравномерное движение; 

- доказывает относительность движения тела 

Способствует 

расширению спектра 

освоения социальных 

ролей; 

Создает условия для 

формирования таких, 

социально значимых 

качеств личности как 

ответственность, 

самостоятельность, 

терпимость, 

доброжелательность, 

дисциплинированность, 

и др.; 

Содействует 

становлению опыта 

реализации 

субъективной позиции 

в совместной 

деятельности.  

 

12 Скорость. Единицы скорости. - Рассчитывает скорость тела; 

- выражает скорость в км/ч, м/с; 

- анализирует таблицу скоростей движения некоторых тел; 

- определяет среднюю скорость движения заводного автомобиля 

13 Расчѐт пути и времени движения. - Представляет результаты измерений и вычислений в виде таблиц и 

графиков 

14 Инерция. -Приводит примеры проявления явления инерции в быту; 

-объясняет явление инерции; 

-проводит исследовательский эксперимент по изучению явления инерции 

15 Взаимодействие тел. -Описывает явление взаимодействия тел; 

- объясняет опыты по взаимодействию тел и делает выводы 

16 Масса тела. Единицы массы. 

Измерение массы на весах. 

 

-Устанавливает зависимость изменения скорости движения тел от его 

массы; 

-работает с текстом учебника, выделяет главное, систематизирует и 

обобщает полученные сведения 

17 Лабораторнаяработа № 3  

«Измерение массы тела на 

рычажных весах.» 

-Взвешивает тело на учебных весах и с их помощью определяет массу тела; 

-применяет и вырабатывает практические навыки работы с приборами, 

работает  в группе 



18 Плотность вещества. 

Р.К.№4 Использование 

материалов с малой плотностью 

в строительстве и 

машиностроении выгодно с 

экологической и экономической 

точки зрения на ВМЗ 

г.Воткинска. 20мин 

- Определяет плотность вещества; 

-анализирует табличные данные. 

19 Лабораторная работа № 4 

«Измерение объѐма тела.» 

-Взвешивает тело на учебных весах и с их помощью определяет массу тела; 

-применяет и вырабатывает практические навыки работы с приборами, 

работает  в группе 

20 Лабораторная работа № 5 

«Определение плотности 

твѐрдого тела.» 

-Применяет и вырабатывает практические навыки работы с приборами, 

работает  в группе 

21 Расчѐт массы и объѐма тела по 

его плотности. 

- Применяет полученные знания к решению задач, анализирует результаты 

22 Расчѐт массы и объѐма тела по 

его плотности. 

- Применяет полученные знания к решению задач, анализирует результаты 

23 Решение задач. Подготовка к 

контрольной работе № 2 

Механическое движение. 

Плотность тела. 

- Применяет полученные знания к решению задач, анализирует результаты 

24 Контрольная работа № 2 по 

теме: «Механическое 

движение. Плотность тела.» 

- Применяет полученные знания к решению задач, анализирует результаты. 

25 Сила. Явление тяготения. Сила 

тяжести. Р.К.№5 Явление 

выпадения вредных частиц пыли 

и дыма из атмосферы на Землю и 

его возможные последствия в 

Удмуртии. 20 мин. 

-Приводит примеры проявления тяготения в окружающем мире; 

-работает с текстом учебника, систематизирует и обобщает сведения о 

явлении тяготения, делает выводы. 

26 Сила упругости. Закон Гука. 

Р.К. № 6 Деформация 

- Приводит примеры видов деформации, объясняет причины возникновения 

силы упругости. 



плодородного слоя почвы 

тяжѐлыми с/х машинами в 

д.Гавриловка. 15мин. 

- Приводит примеры видов деформации, объясняет причины возникновения 

силы упругости. 

27 Вес тела. Единица силы. Связь 

между силой тяжести и массой 

тела. 

- Рассчитывает вес тела; 

- определяет вес тела по формуле 

28 Сила тяжести на других 

планетах. Физические 

характеристики планет. Решение 

задач. 

- Рассчитывает вес тела; 

- определяет вес тела по формуле 

29 Лабораторная работа № 6  

«Градуирование пружины и 

измерение сил динамометром.» 

- Градуирует пружину; 

-получает шкалу с заданной ценой деления; 

-измеряет силу с помощью силомера, медицинского динамометра, работает 

в группе 

30 Сложение двух сил, 

направленных по одной 

прямой. Равнодействующая 

сила. 

- Графически изображает силу и точку ее приложения в выбранном 

масштабе. 

- Экспериментально находит равнодействующую двух сил; 

-анализирует результаты опытов и делает выводы; 

-рассчитывает равнодействующую. 

31 Сила трения. Трение 

скольжения. Трение покоя. 

Р.К.№  7 Вредные последствия 

посыпания наледи песчано-

солевой смесью (гибель 

растительности, разъедание 

автомобильных шин, коррозия 

трубопроводов) в г.Воткинске и 

Воткинском районе . 20мин 

-Применять знания о видах трения и способах его изменения на практике. 

32 Лабораторная работа №7 

«Выяснение зависимости силы 

трения скольжения от 

площади соприкосновения тел 

и прижимающей силы». 

-Измеряет силу трения; 

-называет способы увеличения и уменьшения силы трения. 



Трение в природе и технике. 

3.Давление твердых тел, жидкостей и газов. (23 часа)  

33 Давление. Единицы давления. 

Р.К № 8. Давление на почву 

тяжѐлых тракторов в 

д.Гавриловка 15мин 

- Приводит примеры, показывающие зависимость действующей силы от 

площади опоры; 

-вычисляет давление по формуле; 

-проводит исследовательский эксперимент по определению зависимости 

давления от действующей силы и делает выводы. 

Способствует 

расширению спектра 

освоения социальных 

ролей; 

Создает условия для 

формирования таких, 

социально значимых 

качеств личности как 

ответственность, 

самостоятельность, 

терпимость, 

доброжелательность, 

дисциплинированность, 

и др.; 

Содействует 

становлению опыта 

реализации 

субъективной позиции 

в совместной 

деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 Способы уменьшения и 

увеличения  давления. 

- Приводит примеры, показывающие зависимость действующей силы от 

площади опоры; 

-вычисляет давление по формуле; 

-проводит исследовательский эксперимент по определению зависимости 

давления от действующей силы и делает выводы. 

35 Давление газа. - Отличает газы по их свойствам от твердых тел и жидкости; 

-анализирует результаты эксперимента по изучению давления газа, делает 

выводы 

36 Передача давления жидкостями и 

газами. Закон Паскаля. 

Р.К.№  9 Давление газа и 

жидкости. Единый мировой 

воздушный и водный океаны. 

Ветры и течения. Перенос 

загрязнений воздушными и 

водными путями в Удмуртии. 

20мин. 

- Отличает газы по их свойствам от твердых тел и жидкости; 

-анализирует результаты эксперимента по изучению давления газа, делает 

выводы. 

37 Давление в жидкости и газе. 

Расчѐт давления на дно и стенки 

сосуда. 

- Отличает газы по их свойствам от твердых тел и жидкости; 

-анализирует результаты эксперимента по изучению давления газа, делает 

выводы. 

38 Решение задач на расчѐт 

давления. 

-Вычисляет давление по формуле; 

-проводит исследовательский эксперимент по определению зависимости 

давления от действующей силы и делает выводы. 

39 Сообщающиеся сосуды. 

Р.К.№ 10 Системы орошения и 

осушения, их влияние на 

-Объясняет причину передачи давления жидкостью или газом во все 

стороны одинаково; 

-анализирует опыт по передаче давления и объясняет его результаты. 



микроклимат. Нарушение 

природного равновесия при 

строительстве каналов в 

Воткинске и Воткинском 

районе.. 15мин. 

 

 

 

 

40 Решение задач по теме: 

«Давление». 

-Выводит формулу для расчета давления жидкости на дно и стенки сосуда; 

- работает с текстом учебника и составляет план проведения опытов. 

41 Контрольная работа № 3 по 

теме: «Давление». 

- Применяет полученные знания к решению задач, анализирует результаты. 

42 Вес воздуха. Атмосферное 

давление. Почему существует 

воздушная оболочка Земли. 

Р.К.№11 Атмосфера – часть 

жизненной среды. Уменьшение 

озонового слоя и его 

последствия. Охрана 

атмосферного воздуха от 

загрязнений в Удмуртии. 20мин 

- Вычисляет массу воздуха; 

-сравнивает атмосферное давление на различных высотах от поверхности 

земли; 

-объясняет влияние атмосферного давления на живые организмы; 

-применяет знания из курсов географии при объяснении зависимости 

давления от высоты над уровнем моря, математики для расчета давления. 

43 Измерение атмосферного 

давления. Опыт Торричелли. 

- Вычисляет массу воздуха; 

-сравнивает атмосферное давление на различных высотах от поверхности 

земли; 

-объясняет влияние атмосферного давления на живые организмы; 

-применяет знания из курсов географии при объяснении зависимости 

давления от высоты над уровнем моря, математики для расчета давления 

44 Барометр-анероид. Атмосферное 

давление на различных высотах. 

- Вычисляет массу воздуха; 

-сравнивает атмосферное давление на различных высотах от поверхности 

земли; 

-объясняет влияние атмосферного давления на живые организмы; 

-применяет знания из курсов географии при объяснении зависимости 

давления от высоты над уровнем моря, математики для расчета давления. 

45 Манометр. -Вычисляет атмосферное давление; 

-объясняет измерение атмосферного давления с помощью трубки 

Торричелли. 



46 Поршневой жидкостный насос. 

Р.К.№12 Орошение земель, 

рациональное использование 

земель в Удмуртии. 15мин 

-Вычисляет атмосферное давление; 

-объясняет измерение атмосферного давления с помощью трубки 

Торричелли. 

47 Гидравлический пресс. -Вычисляет атмосферное давление; 

-объясняет измерение атмосферного давления с помощью трубки 

Торричелли. 

48 Действие жидкости и газа на 

погруженное в них тело. 

- Доказывает, основываясь на основе Паскаля, существование 

выталкивающей силы, действующей на тело; 

-приводит примеры, подтверждающие существование выталкивающей 

силы; 

-выводит формулу для определения выталкивающей силы; 

-анализирует опыты с ведерком Архимеда; 

-объясняет причины плавания тел. 

49 Архимедова сила. - Доказывает, основываясь на основе Паскаля, существование 

выталкивающей силы, действующей на тело; 

-приводит примеры, подтверждающие существование выталкивающей 

силы; 

-выводит формулу для определения выталкивающей силы; 

-анализирует опыты с ведерком Архимеда; 

-объясняет причины плавания тел. 

50 Лабораторная работа № 8 

«Определение выталкивающей 

силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело». 

- Доказывает, основываясь на основе Паскаля, существование 

выталкивающей силы, действующей на тело; 

-приводит примеры, подтверждающие существование выталкивающей 

силы; 

-выводит формулу для определения выталкивающей силы; 

-анализирует опыты с ведерком Архимеда; 

-объясняет причины плавания тел. 

51 Плавание тел. 

Р.К. №13 Экологические аспекты 

сплава древесины по рекам 

Удмуртии. Судоходство и 

связанные с ним вопросы охраны 

- Доказывает, основываясь на основе Паскаля, существование 

выталкивающей силы, действующей на тело; 

-приводит примеры, подтверждающие существование выталкивающей 

силы; 

-выводит формулу для определения выталкивающей силы; 



воды реки Кама. 20мин. -анализирует опыты с ведерком Архимеда; 

-объясняет причины плавания тел. 

52 Лабораторная работа № 9 по 

теме: «Выяснение условий 

плавания тела в жидкости». 

- Доказывает, основываясь на основе Паскаля, существование 

выталкивающей силы, действующей на тело; 

-приводит примеры, подтверждающие существование выталкивающей 

силы; 

-выводит формулу для определения выталкивающей силы; 

-анализирует опыты с ведерком Архимеда; 

-объясняет причины плавания тел. 

53 Плавание судов. 

Р.К.№14 Аварии нефтяных 

танкеров как экологическая 

катастрофа. Пагубные 

последствия судоходства по реке 

Кама. 15 мин. 

- Доказывает, основываясь на основе Паскаля, существование 

выталкивающей силы, действующей на тело; 

-приводит примеры, подтверждающие существование выталкивающей 

силы; 

-выводит формулу для определения выталкивающей силы; 

-анализирует опыты с ведерком Архимеда; 

-объясняет причины плавания тел. 

54 Воздухоплавание. Работа с 

книгой. 

Р.К.№ 15  Разрушение озонового 

слоя атмосферы. Влияние 

воздушного транспорта на 

чистоту в Удмуртии 20мин 

- Доказывает, основываясь на основе Паскаля, существование 

выталкивающей силы, действующей на тело; 

-приводить примеры, подтверждающие существование выталкивающей 

силы; 

-выводит формулу для определения выталкивающей силы; 

-анализирует опыты с ведерком Архимеда; 

-объясняет причины плавания тел. 

55 Контрольная работа № 4 по 

теме: «Архимедова сила.» 

- Применяет полученные знания к решению задач, анализирует результаты. 

4.Работа и мощность. (11 часов) 

56 Механическая работа. Единицы 

работы. Работа с книгой. 

-Вычисляет механическую работу; 

-определяет условия, необходимые для совершения механической работы. 

57 Мощность. Единицы мощности. 

Работа с книгой. 

-Вычисляет мощность по известной работе; 

-приводит примеры единиц мощности различных приборов и технических 

устройств; 

-выражает мощность в различных единицах; 

-проводит исследование мощности, технических устройств, делает выводы. 



58 Простые механизмы. Рычаг. 

Равновесие сил на рычаге.  

- Применяет условия равновесия рычага в практических целях: подъем и 

перемещение груза; 

-определяет плечо силы; 

-решает графические задачи. 

59 Лабораторная работа №10 

«Выяснение условия 

равновесия рычага». 

Момент силы. 

- Применяет условия равновесия рычага в практических целях: подъем и 

перемещение груза; 

-определяет плечо силы; 

-решает графические задачи. 

60 Рычаги в технике, быту и 

природе. Условия равновесия 

тел. Центр тяжести тела. 

- Применяет условия равновесия рычага в практических целях: подъем и 

перемещение груза; 

-определяет плечо силы; 

-решает графические задачи. 

61 Рычаги в технике, быту и 

природе. Условия равновесия 

тел. Центр тяжести тела. 

- Применяет условия равновесия рычага в практических целях: подъем и 

перемещение груза; 

-определяет плечо силы; 

-решает графические задачи. 

62 КПД простых механизмов. 

Р.К. №16 КПД и экологическая 

безопасность в Удмуртии. 15мин. 

-Приводит примеры применения неподвижного и подвижного блоков на 

практике; 

-сравнивает действие подвижного и неподвижного блока; 

-работает с текстом учебника; 

-анализирует опыты, делает выводы. 

63 Лабораторная работа № 

11«Определение КПД при 

подъеме тела по наклонной 

плоскости». 

-Приводит примеры применения неподвижного и подвижного блоков на 

практике; 

-сравнивает действие подвижного и неподвижного блока; 

-работает с текстом учебника; 

-анализирует опыты, делает выводы. 

64 Контрольная  работа № 5 

Работа, мощность. 

- Применяет полученные знания к решению задач, анализирует результаты. 

65 Энергия. Потенциальная и 

кинетическая энергия. 

- Приводит примеры тел, обладающих потенциальной, кинетической 

энергией; 

- работает с текстом учебника; 

- приводит примеры: превращения энергии из одного вида в другой; тел, 

обладающих одновременно и потенциальной и кинетической энергией; 



- участвует в обсуждении презентаций и докладов. 

66 Превращение одного вида 

механической энергии в другой. 

Р.К № 17 

Рациональное использование 

энергии рек и 

ветра. Связь прогресса 

человеческой 

цивилизации с 

энергопотреблением. Воткинская 

ГЭС. (15 мин) 

- Приводит примеры тел, обладающих потенциальной, кинетической 

энергией; 

- работает с текстом учебника; 

- приводит примеры: превращения энергии из одного вида в другой; тел, 

обладающих одновременно и потенциальной и кинетической энергией; 

- участвует в обсуждении презентаций и докладов. 

5.Повторение.   

67 Итоговая контрольная работа.  - Применяет полученные знания к решению задач, анализирует результаты.  

68 Анализ итоговой контрольной 

работы. 

- Применяет полученные знания к решению задач, анализирует результаты  

Всего уроков: 68ч   Из них:    Р.К.- 7 ч .  Лабораторных работ: - 11 ч  К.Р. -6 ч 

Планируемые результаты изучения учебного предмета физика 8 класс 

В результате изучения курса физики 8 класса  

 ученик научится: 

- смысл понятий: электрическое поле, магнитное поле; 

- смысл физических величин: внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, 

электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность 

электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

- смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, Ома для участка цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного 

распространения света, отражения света; 



- описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, 

кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 

проводник с током, тепловое действие тока, отражение, преломление света; 

- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: температуры, влажности воздуха, 

силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: температуры 

остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла 

падения света; 

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых, электромагнитных явлениях; 

- решать задачи на применение изученных физических законов; 

- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников (учебных 

текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 

разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для рационального использования, 

обеспечения безопасности в процессе использования электрических приборов, водопровода, сантехники и газовых приборов. 

Ученик получит возможность научиться:  

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других физических теорий;  

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекание физических явлений и 

процессов на основе  полученных теоретических выводов и доказательств;  

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия;  



- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов;  

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;  

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические и роль физики в решении 

этих проблем;  

- решать практико-ориентированные качественные и расчѐтные физические задачи с выбором физической модели, используя несколько 

физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей;  

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств;  

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

Личностными результатами обучения физике  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 ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 

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; 

- 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; 

- 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. 

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. 

 

Предметные результаты: 

Частными предметными результатами обучения физике в основной школе, на которых основываются общие результаты, 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 явлениями, 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, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 



- формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, высокой ценности 

науки в развитии материальной и духовной культуры людей; 

 - развитие теоретического мышления на основе формирования устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и 

выдвигать гипотезы, 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. 

- 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.). 

Содержание учебного предмета физика 8 класс 

№ Название раздела/темы количество часов на 

изучение раздела 

практические, лабораторные 

работы 

контрольные работы 

1 Тепловые явления. 13 2 1 

2 Изменение агрегатных состояний 

вещества. 

13 1 1 

3 Электрические явления. 20 5 1 

4 Электромагнитные явления.  6 2 - 

5 Световые явления 12 1 1 

 Региональный компонент  7   

6 Повторение. 

 

 

Итого: 

4 

 

68 

- 

 

11 

1 

 

5 

 



Календарно-тематическое планирование 

 Тема урока Виды деятельности обучающихся 

 

 

Воспитательный 

потенциал 

1.Тепловые явления. (13 часов)  

1 Тепловое движение. 

Температура.Внутренняя энергия. 

 

—Различать тепловые явления; 

—анализировать зависимость температуры тела от скорости движения 

его молекул; 

—наблюдать и исследовать превращение энергии тела в механических 

процессах; 

—приводить примеры превращения 

энергии при подъеме тела, при его падении 

Дает определения понятиям: Температура. Тепловое равновесие. 

Объясняет: Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское 

движение. Связь температуры со скоростью хаотического 

движения частиц. 
Измеряет температуру. 

Способствует 

расширению 

спектра освоения 

социальных 

ролей; 

Создает условия 

для 

формирования 

таких, социально 

значимых качеств 

личности как 

ответственность, 

самостоятельност

ь, терпимость, 

доброжелательнос

ть, 

дисциплинирован

ность, и др.; 

Содействует 

становлению 

опыта реализации 

субъективной 

позиции в 

совместной 

деятельности.  

 

 

2 Способы изменения  внутренней энергии 

тела. 

—Объяснять изменение внутренней 

энергии тела, когда над ним совершают работу или тело совершает 

работу; 

—перечислять способы изменения 

внутренней энергии; 

 —приводить примеры изменения внутренней энергии тела путем 

совершения работы и теплопередачи; 

—проводить опыты по изменению 

внутренней энергии 

Дает определения понятиям: Работа и теплопередача как способы 

изменения внутренней энергии тела.  

3 Виды теплопередачи. Теплопроводность. 

 

—Объяснять тепловые явления на основе молекулярно-кинетической 

теории; 

—приводить примеры теплопередачи 

путем теплопроводности; 



—проводить исследовательский эксперимент по теплопроводности 

различных веществ и делать выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Конвекция. Примеры конвекции в природе и 

технике. 

Р.К.№ 1 

Роль конвекции в процессах, происходящих в 

атмосфере и в океане. Механизм рассеивания 

с 

помощью высоких труб. Теплоизоляция в 

быту 

и технике как метод сбережения 

энергоресурсов в Удмуртии. 

15 мин. 

 

 

- составляет план презентации. 

- работает в группе; 

- анализирует результаты, делает выводы 

—Приводить примеры теплопередачи путем конвекции и излучения; 

—анализировать, как на практике учитываются различные виды 

теплопередачи; 

—сравнивать виды теплопередачи. 

5 Излучение. Примеры излучения в природе и 

технике. 

 

 

- составляет план презентации. 

- работает в группе; 

- анализирует результаты, делает выводы. 

6 Примеры теплопередачи в природе и технике. 

 

- составляет план презентации. 

- работает в группе; 

- анализирует результаты, делает выводы. 

7 Количество теплоты. Единицы количества 

теплоты. 

 

—Находить связь между единицами количества теплоты: Дж, кДж, кал, 

ккал; 

—работать с текстом учебника; 

—устанавливать зависимость между 

массой тела и количеством теплоты. 

8 Удельная теплоѐмкость вещества. 

Определение теплоемкости. 

Р.К.№ 2 

Широкое применение воды во всех сферах 

производства. Ограниченность запасов 

пресной 

—Объяснять физический смысл удельной теплоемкости вещества; 

—анализировать табличные данные; 

—приводить примеры применения на 

практике знаний о различной теплоемкости веществ. 



воды в Удмуртии. 15 мин. 

 

 

9 Расчѐт количества теплоты, необходимого 

для нагревания тела или выделяемого им при 

охлаждении.  Решение задач. 

 

—Рассчитывать количество теплоты, 

необходимое для нагревания тела или выделяемое им при охлаждении; 

—преобразовывать количество 

теплоты, выраженной в Дж в кДж; 

кал, ккал в Дж 

10 Лабораторная работа №1 Сравнение 

количества теплоты при смешивании 

воды разной температуры. 

 

—Разрабатывать план выполнения работы; 

—определять и сравнивать количество теплоты, отданное горячей 

водой и полученное холодной при теплообмене; 

—объяснять полученные результаты, 

представлять их в виде таблиц; 

—анализировать причины погрешностей измерений. 

11 Лабораторная работа №2 «Измерение 

удельной теплоемкости твердого тела» 

Расчѐт количества теплоты. Решение 

задач. 

 

 

—Разрабатывать план выполнения работы;  

—определять экспериментально удельную теплоемкость вещества и 

сравнивать ее с табличным значением; 

—объяснять полученные результаты, 

представлять их в виде таблиц; 

—анализировать причины погрешностей измерений. 

12 Энергия топлива. Закон сохранения и 

превращения энергии в тепловых и 

механических процессах.  

Р.К.№ 3 

Прогнозирование тепловых процессов в 

Удмуртии. 15мин 

—Объяснять физический смысл удельной теплоты сгорания топлива и 

рассчитывать ее; 

—приводить примеры экологически 

чистого топлива; 

—классифицировать виды топлива по количеству теплоты, выделяемой 

при сгорании. 

13 Контрольная работа №1 Количество 

теплоты, внутренняя энергия. 

 

 

—Применять знания к решению задач. 

2.Изменение агрегатных состояний вещества. (13 часов)  

14 Агрегатные состояния веществ. Плавление.   

Отвердевание кристаллических тел. Работа с 

—Приводить примеры агрегатных состояний вещества; 

—отличать агрегатные состояния вещества и объяснять особенности 

Установление 

доверительных 



книгой. 

Р.К.№ 4 

Влияние засолѐнности воды на температуру 

льдообразования. Экологические аспекты 

литейного производства в г.Воткинске и 

г.Ижевске. 15 мин. 

 

 

молекулярного строения газов, жидкостей и твердых тел; 

—отличать процесс плавления тела от кристаллизации и приводить 

примеры этих процессов; 

—проводить исследовательский эксперимент по изучению плавления, 

делать отчет и объяснять результаты эксперимента; 

—работать с текстом учебника 

отношений 

между учителем 

и его 

учениками, 

способствующи

х позитивному 

восприятию 

учащимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

(личностный 

результат)развити

е навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

15 Удельная теплота плавления. График 

плавления и отвердевания кристаллического 

вещества. 

 

—Анализировать табличные данные 

температуры плавления, график плавления и отвердевания; 

—рассчитывать количество теплоты, 

выделяющегося при кристаллизации; 

—устанавливать зависимость процесса плавления и температуры тела; 

—объяснять процессы плавления и отвердевания тела на основе 

молекулярно-кинетических представлений 

16 Расчѐт количества теплоты. Решение задач. 

 

 

—Определять количество теплоты; 

—получать необходимые данные из 

таблиц; 

—применять знания к решению 

задач. 

17 Испарение. Насыщенный и 

ненасыщенный пар. Поглощение энергии 

при испарении жидкости и выделение еѐ 

при конденсации пара. 

Р.К.№ 5 

Насыщенные и ненасыщенные пары. 

Токсичность некоторых газов и их 

«устойчивость» в атмосфере в Удмуртии. 

15мин. 

 

—Объяснять понижение температуры жидкости при испарении; 

—приводить примеры явлений природы, которые объясняются 

конденсацией пара; 

—проводить исследовательский эксперимент по изучению испарения и 

конденсации, анализировать его результаты и делать выводы 

18 Кипение. 

Р.К.№ 6 

Образование кислотных дождей в Удмуртии. 

—Работать с таблицей 6 учебника; 

—приводить примеры, использования энергии, выделяемой при 

конденсации водяного пара; 



Опасность 

накопления в атмосфере фреона и аммиака 

для 

жизни на Земле. 15 мин. 

 

—рассчитывать количество теплоты, 

необходимое для превращения в пар 

жидкости любой массы; 

—проводить исследовательский эксперимент по изучению кипения 

воды, анализировать его результаты, делать выводы 

19 Влажность воздуха. Способы определения 

влажности воздуха. Удельная теплота 

парообразование и конденсации. 

Р.К.№ 7 

Значение влажности воздуха и еѐ влияние на 

биологические системы. Влияние загрязнения 

атмосферы на конденсацию пара в ней в 

Удмуртии. 15 мин. 

 

—Приводить примеры влияния влажности воздуха в быту и 

деятельности человека; 

—измерять влажность воздуха; 

—работать в группе; 

—классифицировать приборы для 

измерения влажности воздуха 

20 Лабораторная работа № 3 Измерение 

влажности воздуха. 

 

 

—измерять влажность воздуха; 

—работать в группе; 

—классифицировать приборы для 

измерения влажности воздуха 

21 Решение задач по теме: «Тепловые процессы» 

Р.К.№ 8 

Устойчивость тепловых процессов в природе 

– 

условие существования жизни на Земле. 

Тепловое загрязнение атмосферы в 

Удмуртии. 15 мин. 

 

—Находить в таблице необходимые 

данные; 

—рассчитывать количество теплоты, 

полученное (отданное) телом, удельную теплоту парообразования; 

—анализировать результаты, 

сравнивать их с табличными данными. 

22 Решение задач по теме: «Тепловые процессы» 

 

 

—Находить в таблице необходимые 

данные; 

—рассчитывать количество теплоты, 

полученное (отданное) телом, удельную теплоту парообразования; 

—анализировать результаты, 

сравнивать их с табличными данными. 

23 Работа газа и пара при расширении. —Объяснять принцип работы и устройство ДВС; 



Двигатель внутреннего сгорания.Паровая 

турбина. 

Р.К.№ 9 

Ограниченность запасов органического 

топлива, загрязнение атмосферы продуктами 

его сгорания в Удмуртии. 15 мин. 

 

—приводить примеры применения 

ДВС на практике; 

—объяснять экологические проблемы использования ДВС и пути их 

решения. 

24 КПД тепловых двигателей.  

Р.К.№ 10 

Тепловые двигатели. Состав и токсичность 

выхлопных газов, зависимость их количества 

от мощности двигателя. Тепловой баланс 

Земли и Удмуртии. 15 мин 

 

—Объяснять устройство и принцип работы паровой турбины; 

—приводить примеры применения паровой турбины в технике; 

—сравнивать КПД различных машин 

и механизмов. 

25 Решение задач по теме: «Тепловые явления» 

Р.К.№ 11 

Меры снижения вредных выбросов. Контроль 

за 

выхлопными газами. Сравнение тепловых 

двигателей по их влиянию на экологическую 

обстановку. Совершенствование двигателей с 

целью охраны природы в Удмуртии. 15 мин. 

 

 

—Применять знания к решению задач. 

26 Контрольная работа № 2 по теме: 

«Тепловые явления» 

 

—Применять знания к решению задач. 

3.Электрические явления. (20 часов)  

27 Электризация тел при соприкосновении. 

Взаимодействие заряженных тел.  

Р.К.№ 12 

Влияние статического электричества на 

биологические объекты. Борьба с 

—Объяснять взаимодействие заряженных тел и существование двух 

родов электрических зарядов; 

—анализировать опыты; 

—проводить исследовательский 

Эксперимент. 

Установление 

доверительных 

отношений 

между учителем 

и его 



электризацией жилых помещений 

д.Гавриловка.  15 мин. 

 

учениками, 

способствующи

х позитивному 

восприятию 

учащимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

(личностный 

результат)развити

е навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

28 Электроскоп. Электрическое поле. Делимость 

электрического заряда. Электрон. 

Р.К.№ 13 

Электрическое поле. Атмосферное 

электричество, электрическое поле 

электроприборов, его проявление и влияние 

на человека в д.Гавриловка. 15 мин. 

 

—Обнаруживать наэлектризованные 

тела, электрическое поле; 

—пользоваться электроскопом;  

—определять изменение силы, действующей на заряженное тело при 

удалении и приближении его к заряженному телу. 

29 Строение атомов. 

 

—Объяснять опыт Иоффе-Милликена; 

—доказывать существование частиц, 

имеющих наименьший электрический заряд; 

—объяснять образование положительных и отрицательных ионов; 

—применять знания из курса химии 

и физики для объяснения строения 

атома; 

—работать с текстом учебника 

30 Объяснение электрических явлений. 

Проводники, полупроводники и 

непроводники электричества. 

Р.К.№ 14 

Электрический ток в полупроводниках. 

Полупроводниковые приборы как 

экологические преобразователи энергии в 

Удмуртии. 15 мин 

 

—Объяснять электризацию тел при соприкосновении; 

—устанавливать перераспределение заряда при переходе его с 

наэлектризованного тела на не наэлектризованное при 

соприкосновении; 

—обобщать способы электризации тел. 

—На основе знаний строения атома 

объяснять существование проводников, полупроводников и 

диэлектриков; 

—приводить примеры применения 

проводников, полупроводников и диэлектриков в технике, 

практического применения полупроводникового диода; 

—наблюдать работу полупроводникового диода. 

31 Электрический ток. Источники 

электрического тока. Электрическая цепь и еѐ 

—Объяснять устройство сухого гальванического элемента; 

—приводить примеры источников 



составные части. 

Р.К.№ 15 

Источники тока. 

Необходимость осторожного обращения и 

проблема их утилизации в г.Воткинске. 15 

мин. 

 

электрического тока, объяснять их назначение; 

—классифицировать источники электрического тока; 

—применять на практике простейшие источники тока (гальванический 

элемент, аккумуляторы питания). 

32 Электрический ток в металлах. Действие и 

направление тока. Направление 

электрического тока. 

 

—Приводить примеры химического 

и теплового действия электрического 

тока и их использования в технике; 

—объяснять тепловое, химическое 

и магнитное действия тока; 

—работать с текстом учебника; 

—классифицировать действия электрического тока; 

—обобщать и делать выводы о применении на практике электрических 

приборов 

33 Сила тока. Единицы силы тока. 

 

 

—Объяснять зависимость интенсивности электрического тока от заряда 

и времени; 

—рассчитывать по формуле силу тока; 

—выражать силу тока в различных 

единицах. 

34 Амперметр. Лабораторная работа №4 

Измерение силы тока. 

 

—Включать амперметр в цепь; 

—определять цену деления амперметра и гальванометра;  

—чертить схемы электрической цепи; 

—измерять силу тока на различных 

участках цепи; 

—работать в группе. 

35 Лабораторная работа №5 Электрическое 

напряжение. Вольтметр. 

 

—Строить график зависимости силы 

тока от напряжения; 

—объяснять причину возникновения 

сопротивления; 

—анализировать результаты опытов 

и графики; 



—собирать электрическую цепь, измерять напряжение, пользоваться 

вольтметром; 

—устанавливать зависимость силы 

тока от напряжения и сопротивления 

проводника. 

36 Лабораторная работа № 7 Измерение 

сопротивления проводника при помощи 

амперметра и вольтметра. Электрическое 

сопротивление проводников. 

 

 

—Собирать электрическую цепь; 

—измерять сопротивление проводника при помощи амперметра и 

вольтметра; 

—представлять результаты измерений в виде таблиц; 

—работать в группе. 

37 Закон Ома для участка цепи. 

 

—Устанавливать зависимость силы тока в проводнике от 

сопротивления этого проводника; 

—записывать закон Ома в виде формулы; 

—решать задачи на закон Ома; 

—анализировать результаты опытных данных, приведенных в таблице. 

38 Расчѐт сопротивления проводника. 

 

—Исследовать зависимость сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и материала проводника; 

—вычислять удельное сопротивление проводника. 

39 Реостат. Лабораторная работа № 6 

Регулирование силы тока реостатом. 

 

—Собирать электрическую цепь; 

—пользоваться реостатом для регулирования силы тока в цепи; 

—работать в группе; 

—представлять результаты измерений в виде таблиц; 

—обобщать и делать выводы о зависимости силы тока и сопротивления 

проводников. 

40 Последовательное соединение 

проводников. Решение задач. 

 

 

—Приводить примеры применения последовательного соединения 

проводников; 

—рассчитывать силу тока, напряжение и сопротивление при 

последовательном соединении; 

—обобщать и делать выводы о значении силы тока, напряжения и 

сопротивления при последовательном соединении проводников. 

41 Параллельное соединение проводников. 

 

—Приводить примеры применения параллельного соединения 

проводников; 



—рассчитывать силу тока, напряжение и сопротивление при 

параллельном соединении; 

—обобщать и делать выводы о значении силы тока, напряжения и 

сопротивления при параллельном соединении проводников 

42 Работа электрического тока. 

 

—Рассчитывать работу и мощность 

электрического тока; 

—выражать единицу мощности через 

единицы напряжения и силы тока; 

—устанавливать зависимость работы 

электрического тока от напряжения, 

силы тока и времени; 

—классифицировать электрические 

приборы по потребляемой ими мощности 

43 Мощность тока. Лабораторная работа № 8 

Измерение мощности и работы тока в 

электрической лампе. 

 

—Выражать работу тока в Вт/ч; 

кВт/ч; 

—измерять мощность и работу тока 

в лампе, используя амперметр, вольт- 

метр, часы; 

—работать в группе;  

—обобщать и делать выводы о мощности и работе в электрической 

лампочке. 

44 Нагревание проводников электрическим 

током. Закон Джоуля-Ленца. Конденсатор. 

Лампа накаливания.  Электронагревательные 

приборы.  

 

 

—Объяснять нагревание проводников с током с позиции 

молекулярного строения вещества; 

—рассчитывать количество теплоты, 

выделяемое проводником с током по закону Джоуля-Ленца 

45 Короткое замыкание. Предохранители. 

Решение задач. 

Р.К.№ 16 

Влияние электрического поля на процессы в 

живом организме. Использование 

электрических явлений для защиты от 

—Различать по принципу действия 

лампы, используемые для освещения, 

предохранители в современных приборах; 

—классифицировать лампочки, применяемые на практике; 

—анализировать и делать выводы 

о причинах короткого замыкания; 



загрязнений атмосферы в Удмуртии. 15 мин. 

 

—сравнивать лампу накаливания 

и энергосберегающие лампочки. 

46 Контрольная работа № 3 по теме: 

«Электрический ток». 

 

—Применять знания к решению задач. 

4.Электромагнитные явления. (6 часов)  

47 Магнитное поле. Магнитное поле прямого 

тока. 

 

—Выявлять связь между электрическим током и магнитным полем;  

—объяснять связь направления магнитных линий магнитного поля тока 

с направлением тока в проводнике; 

—приводить примеры магнитных явлений; 

—устанавливать связь между существованием электрического тока и 

магнитным полем; 

—обобщать и делать выводы о расположении магнитных стрелок 

вокруг проводника с током. 

Установление 

доверительных 

отношений 

между учителем 

и его 

учениками, 

способствующи

х позитивному 

восприятию 

учащимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

(личностный 

результат)развити

е навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

48 Магнитное поле катушки с током. 

Электромагниты и их применение. 

 

 

—Называть способы усиления магнитного действия катушки с током; 

—приводить примеры использования 

электромагнитов в технике и быту; 

—устанавливать сходство между ка- 

тушкой с током и магнитной стрелкой; 

—объяснять устройство электро- 

магнита; 

— работать в группе 

49 Лабораторная работа № 9 

Электромагниты и их применение. 

 

 

—Называть способы усиления магнитного действия катушки с током; 

—приводить примеры использования 

электромагнитов в технике и быту; 

—устанавливать сходство между ка- 

тушкой с током и магнитной стрелкой; 

—объяснять устройство электро- 

магнита; 

— работать в группе 

50 Постоянные магниты. Магнитное поле 

постоянных магнитов. 

Р.К.№ 17 

—Объяснять возникновение магнитных бурь, намагничивание железа;  

—получать картины магнитного поля 

полосового и дугообразного магнитов; 



Магнитное поле Земли и приспособление к 

нему организмов в Удмуртии. 10мин 

 

—описывать опыты по намагничиванию веществ; 

—объяснять взаимодействие полюсов магнитов; 

—обобщать и делать выводы о взаимодействии магнитов. 

социальных 

ситуациях, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

51 Лабораторная работа № 10 

Электродвигатель. 

Действие магнитного поля на проводник с 

током. Магнитное поле Земли. 

Р.К.№ 18 

Перспективы развития электротранспорта в 

Удмуртии. 

Преимущества электродвигателя как 

экологически чистого двигателя. 10 мин. 

 

 

—Объяснять принцип действия электродвигателя и области его 

применения; 

—перечислять преимущества электродвигателей по сравнению с 

тепловыми; 

—собирать электрический двигатель 

постоянного тока (на модели); 

—определять основные детали электрического двигателя постоянного 

тока; 

—работать в группе 

52 Магниты и магнитное поле. Зачем нужно 

магнитное поле планетам? 

Р.К.№ 19 

Магнитные свойства вещества. «Магнитная 

очистка воды от примесей в Удмуртии» 

 15 мин 

—Объяснять возникновение магнитных бурь, намагничивание железа;  

—получать картины магнитного поля 

полосового и дугообразного магнитов; 

—описывать опыты по намагничиванию веществ; 

—объяснять взаимодействие полюсов магнитов; 

—обобщать и делать выводы о взаимодействии магнитов. 

4.Световые явления. (12 часов)  

53 Свет. Источники света. Прямолинейное 

распространение света. Видимое движение 

светил. 

Р.К.№ 20 

Роль света в биологических процессах на 

Земле и в Удмуртии. 10 мин. 

 

—Наблюдать прямолинейное распространение света; 

—объяснять образование тени и полутени;  

—проводить исследовательский эксперимент по получению тени и 

полутени; 

—обобщать и делать выводы о распространении света; 

—устанавливать связь между движением Земли, Луны и Солнца и 

возникновением лунных и солнечных затмений. 

 

Способствует 

расширению 

спектра освоения 

социальных 

ролей; 

Создает условия 

для 

формирования 

таких, социально 

значимых качеств 

личности как 

ответственность, 

54 Отражение света. Законы отражения света. 

Р.К.№ 21 

Процесс энергообмена Мирового океана с 

внешней средой. Стабильность светового 

—Наблюдать отражение света; 

—проводить исследовательский эксперимент по изучению зависимости 

угла отражения света от угла падения; 

—объяснять закон отражения света, 



потока – важный фактор для жизни на Земле 

и в Удмуртии.  

10 мин. 

 

делать выводы, приводить примеры 

отражения света, известные из практики. 

самостоятельност

ь, терпимость, 

доброжелательнос

ть, 

дисциплинирован

ность, и др.; 

Содействует 

становлению 

опыта реализации 

субъективной 

позиции в 

совместной 

деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 Плоское зеркало.  

 

—Применять закон отражения света 

при построении изображения в плоском зеркале; 

—строить изображение точки в плоском зеркале. 

56 Преломление света. 

Р.К.№ 22 

Изменение прозрачности атмосферы под 

действием антропогенного фактора, его 

экологические последствия в Удмуртии. 

 10 мин. 

 

—Наблюдать преломление света; 

—работать с текстом учебника; 

—проводить исследовательский эксперимент по преломлению света 

при переходе луча из воздуха в воду, делать выводы. 

57 Линзы. 

 

—Различать линзы по внешнему виду; 

—определять, какая из двух линз с разными фокусными расстояниями 

дает большее увеличение. 

58 Изображения даваемые линзой. Собирающая 

линза. 

 

—Строить изображения, даваемые 

линзой (рассеивающей, собирающей) 

для случаев: F> f; 2F< f; F< f <2F; 

—различать мнимое и действительное изображения. 

 

59 Изображения даваемые линзой. 

Рассеивающая линза. 

 

—Строить изображения, даваемые 

линзой (рассеивающей, собирающей) 

для случаев: F> f; 2F< f; F< f <2F; 

—различать мнимое и действительное изображения. 

 

60 Лабораторная работа № 11 Получение 

изображения при помощи линзы. 

 

—Измерять фокусное расстояние и оптическую силу линзы; 

—анализировать полученные при помощи линзы изображения, делать 

выводы, представлять результат в виде таблиц; 

—работать в группе 

61 Глаза и зрение. Оптические приборы. 

Р.К.№ 23 

—Объяснять восприятие изображения глазом человека; 

—применять знания из курса физики и биологии для объяснения 



Использование оптических приборов для 

изучения явлений природы в Удмуртии. 

10 мин. 

 

восприятия изображения;  

—строить изображение в фотоаппарате; 

—подготовить презентацию «Очки, 

дальнозоркость и близорукость», «Современные оптические приборы: 

фотоаппарат, микроскоп, телескоп, применение в технике, история их 

развития»; 

—применять знания к решению задач 

62 Разложение белого света в спектр. 

 

Объяснять: Дисперсия света.Влияние электромагнитных излучений 

на живые организмы. Явление дисперсии. 

63 Оптика. Решение задач. 

 

— Применять знания к решению 

задач. 

64 Контрольная работа №4 по тем: «Оптика» 

 

— Применять знания к решению 

задач. 

65 Экскурсия в котельную 

 

- составляет план презентации. 

- работает в группе; 

- анализирует результаты, делает выводы. 

66 Экскурсия «Физика и природа» - составляет план презентации. 

- работает в группе; 

- анализирует результаты, делает выводы. 

67 Итоговый контроль знаний. 

Промежуточная аттестация. 

- Применяет полученные знания к решению задач, анализирует 

результаты. 

68 Анализ итогового контроля знаний учащихся. - Применяет полученные знания к решению задач, анализирует 

результаты 

Всего уроков: 68ч  Из них: Р.К.- 7 ч . Лабораторных работ: - 11 ч К.Р. -4 ч 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета физика 9 класс 

В результате изучения курса физики 9 класса  

Личностные результаты: 

• 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 ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения.  

Метапредметные результаты: 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;  

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

объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;  

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

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

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач;  

• 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.  

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать отдельные этапы проведения 

исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 



• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без использования прямых измерений; при этом 

формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

• понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

• проводить прямые измерения физических величин; при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие 

методы оценки погрешностей измерений. 

• 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. 

 Более детально планируемые результаты обучения представлены в тематическом планировании.  

 

Личностными результатами обучения физике  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 ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 

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; 

- 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; 

- 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. 

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. 

Предметные результаты: 

Частными предметными результатами обучения физике в основной школе, на которых основываются общие результаты, 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 явлениями, 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, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

- формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, высокой ценности 

науки в развитии материальной и духовной культуры людей; 

 - развитие теоретического мышления на основе формирования устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и 

выдвигать гипотезы, 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. 

- 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.). 

Содержание учебного предмета физика 9 класс 

 

№ Название раздела/темы количество часов практические, лабораторные 

работы 

контрольные работы 

1 Законы взаимодействия и движения 

тел. 

33 2 2 

2 Механические колебания и волны. 

Звук. 

15 1 1 

3 Электромагнитное поле. 24 2 1 

4 Строение атома и атомного ядра. 

Использование энергии атомных ядер. 

19 4 1 

5 Строение и эволюция Вселенной. 6   

6 Обобщающее повторение 5  1 

 итого 102   

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока Виды деятельности обучающихся Воспитательный 

потенциал 

1. Законы взаимодействия и движения тел (33 ч.)  

1 §1Материальная точка. 

Система отсчета. 

-Наблюдать и описывать прямолинейное равномерное движение тележки с 

капельницей; 

-определять по ленте со следами капель вид движения тележки, пройденный 

Способствует 

расширению спектра 

освоения социальных 



ею путь и промежуток времени от начала движения до остановки; 

-обосновать возможность замены тележки ее моделью – материальной точкой – 

для описания движения. 

ролей; 

Создает условия для 

формирования таких, 

социально значимых 

качеств личности как 

ответственность, 

самостоятельность, 

терпимость, 

доброжелательность, 

дисциплинированность, 

и др.; 

Содействует 

становлению опыта 

реализации 

субъективной позиции 

в совместной 

деятельности.  

 

 

 

 

 

 

2 §2Перемещение. -Приводить 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 Определение 

координаты 

движущегося тела. 

-Определять модули и проекции векторов на координатную ось; 

-записывать уравнение для определения координаты движущегося тела в 

векторной и скалярной форме, использовать его для решения задач 

4 §3Скорость 

прямолинейного 

равномерного 

движения. 

-Давать определение прямолинейного равномерного движения; 

-понимать, что характеризует скорость; 

-определять проекции вектора скорости на выбранную ось; 

-решать задачи на расчет скорости тела при прямолинейном равномерном 

движении; 

-строить график скорости тела при прямолинейном равномерном движении. 

5 Стартовый контроль 

§4. Перемещение при 

прямолинейном 

равномерном 

движении 

-Наблюдать и описывать прямолинейное равномерное движение тележки с 

капельницей; 

-записывать формулы: для нахождения проекции и модуля вектора 

перемещения тела, для --вычисления координаты движущегося тела в любой 

заданный момент времени;  



-доказывать равенство модуля вектора перемещения пройденному пути и 

площади под графиком скорости; 

-строить график зависимости vx=vx(t) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 § 4. Графики 

зависимости 

кинематических 

величин от времени 

при прямолинейном 

равномерном 

движении. 

-Строить график скорости тела при прямолинейном равномерном движении; 

-строить график прямолинейного равномерного движения; 

-уметь по графикам определять вид движения, необходимые характеристики 

движения. 

7 § 5. Средняя скорость. -Решать задачи на расчет средней путевой скорости и модуля средней скорости 

перемещения. 

8 § 5. Прямолинейное 

равноускоренное 

движение. Ускорение. 

-Объяснять физический смысл понятий: мгновенная скорость, ускорение; 

приводить примеры равноускоренного движения; 

-записывать формулу для определения ускорения в векторном виде и в виде 

проекции на выбранную ось; 

-применять формулу для расчета ускорения при решении расчетных задач. 

9 § 6. Скорость 

прямолинейного 

равноускоренного 

движения. График 

скорости. 

-Записывать формулу скорости тела при прямолинейном равноускоренном 

движении в векторном виде и в виде проекций на выбранную ось; 

-читать и строить графики зависимости vx=vx(t); 

-решать расчетные и качественные задачи с применением указанных формул. 



10 § 7. Перемещение тела 

при прямолинейном 

равноускоренном 

движении. 

-Записывать формулу проекции перемещения тела при прямолинейном 

равноускоренном движении; 

-приводить формулу пути; 

-записывать уравнение прямолинейного равноускоренного движения x(t); 

-решать расчетные и качественные задачи с применением этих формул. 

11 § 8. Перемещение тела 

при прямолинейном 

равноускоренном 

движении без 

начальной скорости. 

-Приводить примеры превращения механической энергии во внутреннюю, 

перехода энергии от одного тела к другому; 

-приводить примеры, подтверждающие закон сохранения механической 

энергии; 

-систематизировать и обобщать знания закона на тепловые процессы. 

12 Лабораторная работа 

№ 1 «Исследование 

равноускоренного 

движения без 

начальной скорости». 

-Измерять пройденный путь и время движения бруска; 

-рассчитывать ускорение бруска и его мгновенную скорость при 

прямолинейном равноускоренном движении; 

-работать в группе; 

-использовать знания и навыки измерения пути и времени движения в быту; 

-приводить примеры прямолинейного равноускоренного движения в быту и 

технике, различных числовых значений ускорения движения тел 

-Исследование зависимости одной физической величины от другой с 

представлением результатов в виде графика или таблицы. 

13 Графики зависимости 

кинематических 

-Строить графики скорости и ускорения при прямолинейном равноускоренном 



величин от времени 

при прямолинейном 

равноускоренном 

движении. 

движении; 

-строить график прямолинейного равноускоренного движения; 

-уметь по графикам определять вид движения, необходимые характеристики 

движения. 

14 Решение задач. -Решать расчетные и графические задачи на прямолинейное равноускоренное 

движение; 

-понимать и уметь анализировать графики скорости, ускорения, график 

прямолинейного равноускоренного движения; 

-строить графики скорости, ускорения, график прямолинейного 

равноускоренного движения. 

15 Контрольная работа № 

1 по теме 

«Прямолинейное 

равноускоренное 

движение». 

Применять знания о прямолинейном равноускоренном движении к решению 

задач. 

16 § 9. Относительность 

движения 

-Наблюдать и описывать движение маятника в двух системах отсчета, одна из 

которых связана с землей, а другая с лентой, движущейся равномерно 

относительно земли; 

-сравнивать траектории, пути, перемещения, скорости маятника в указанных 

системах отсчета; 

-приводить примеры, поясняющие относительность движения; 

-пользоваться полученными знаниями об относительности механического 



движения в повседневной жизни. 

17 § 10. Инерциальные 

системы отсчета. 

Первый закон 

Ньютона. 

-Наблюдать проявление инерции; 

-приводить примеры проявления инерции; 

-решать качественные задачи на применение первого закона Ньютона. 

18 § 11. Второй закон 

Ньютона. 

-Записывать формулу второго закона Ньютона в векторном и скалярном виде; 

-Решать расчетные и качественные задачи на применение второго закона 

Ньютона. 

19 § 12. Третий закон 

Ньютона. 

-Наблюдать, описывать и объяснять опыты, иллюстрирующие справедливость 

третьего закона Ньютона; 

-записывать третий закон Ньютона в виде формулы; 

-решать расчетные и качественные задачи на применение третьего закона 

Ньютона.  

20 § 13. Свободное 

падение тел. 

-Наблюдать падение одних и тех же тел в воздухе и разреженном пространстве; 

-делать выводы о движении тел с одинаковым ускорением при действии на них 

только силы тяжести. 

21 § 14.  Движение тела, 

брошенного 

вертикально вверх. 

Невесомость. 

-Наблюдать опыты, свидетельствующие о состоянии невесомости тел; 

-сделать вывод об условиях, при которых тела находятся в состоянии 

невесомости; 

-приводить примеры свободного падения в быту и технике, числового значения 

ускорения свободного падения тел. 



22 Лабораторная работа 

№ 2 «Измерение 

ускорения свободного 

падения». 

-Измерять пройденный путь (высоту падения) и время движения бруска; 

-рассчитывать ускорение свободного падения бруска; 

работать в группе; 

-использовать знания и навыки измерения пути и времени движения в быту; 

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них 

параметра (косвенные измерения). 

23 § 15.  Закон 

всемирного тяготения. 

-Понимать смысл закона всемирного тяготения; 

-объяснять явление притяжения тел и использовать эти знания в повседневной 

жизни 

записывать закон всемирного тяготения в виде математического уравнения; 

-решать расчетные задачи на применение закона всемирного тяготения. 

24 § 16.  Ускорение 

свободного падения на 

Земле и других 

небесных телах. 

-Выводить формулу для определения ускорения свободного падения; 

-понимать, как зависит ускорение свободного падения от географической 

широты места и высоты тела над поверхностью Земли; 

-использовать эти знания в повседневной жизни; 

-решать расчетные задачи на применение формулы для определения ускорения 

свободного падения. 

25 § 17-18.  

Прямолинейное и 

криволинейное 

движение. Движение 

-Приводить примеры прямолинейного и криволинейного движения тел; 

-называть условия, при которых тела движутся прямолинейно и криволинейно; 



тела по окружности с 

постоянной по модулю 

скоростью. 

-вычислять модуль центростремительного ускорения; 

-изображать на рисунках векторы скорости  и центростремительного ускорения 

при движении точки по окружности; 

-объяснять причину возникновения центростремительного ускорения при 

равномерном движении по окружности. 

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них 

параметра (косвенные измерения). 

26 Решение задач. -Понимать и уметь объяснять причину возникновения центростремительного 

ускорения при равномерном движении точки по окружности; 

-решать расчетные и качественные задачи на законы Ньютона, равномерное 

движение точки по окружности. 

27 § 19.  Искусственные 

спутники Земли. 

-Рассказывать о движении ИСЗ; 

-понимать и выводить формулу первой космической скорости; 

-называть числовые значения первой и второй космических скоростей; 

-слушать доклады об истории развития космонавтики. 

28 § 20.  Импульс тела. -Давать определение импульса тела, знать его единицу; 

-объяснять, какая система тел называется замкнутой, приводить примеры 

замкнутой системы; 

-использовать знания об импульсе тела и его изменении в повседневной жизни. 

29 § 20.  Закон -Записывать закон сохранения импульса; 



сохранения импульса. -понимать смысл закона сохранения импульса; 

-использовать знания о законе сохранения импульса в повседневной жизни. 

30 § 21.  Реактивное 

движение. Ракеты. 

-Наблюдать и объяснять полет модели ракеты; 

-приводить примеры реактивного движения в природе и технике; 

-использовать знания о реактивном движении и ракетах в повседневной жизни. 

31 § 22.  Вывод закона 

сохранения 

механической энергии. 

-Использовать знания о превращении механической энергии в повседневной 

жизни; 

-приводить примеры превращения одного вида механической энергии в 

другой; 

-понимать смысл закона сохранения механической энергии; 

-решать расчетные и качественные задачи на применение закона сохранения 

механической энергии. 

Исследование зависимости одной физической величины от другой с 

представлением результатов в виде графика или таблицы. 

32 Решение задач. -Понимать и уметь объяснять реактивное движение; 

-решать расчетные и качественные задачи на применение закона сохранения 

импульса при реактивном движении, закон сохранения механической энергии. 

33 Контрольная работа  

№ 2 по теме «Законы 

взаимодействия и 

движения тел». 

-Применять полученные знания при решении физических задач, 

исследовательском эксперименте и на практике. 



2. Механические колебания и волны. Звук. (15 ч.)  

34 § 23. Колебательное 

движение. 

-Определять колебательное движение по его признакам; 

-приводить примеры колебаний в природе, быту и технике. 

Способствует 

расширению спектра 

освоения социальных 

ролей; 

Создает условия для 

формирования таких, 

социально значимых 

качеств личности как 

ответственность, 

самостоятельность, 

терпимость, 

доброжелательность, 

дисциплинированность, 

и др.; 

Содействует 

становлению опыта 

реализации 

субъективной позиции 

в совместной 

деятельности.  

 

 

 

35 § 23. Свободные 

колебания. 

Колебательные 

системы. Маятник. 

-Описывать динамику свободных колебаний пружинного и математического 

маятников;  

измерять жесткость пружины. 

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них 

параметра (косвенные измерения). 

36 § 24. Величины, 

характеризующие 

колебательное 

движение. 

-Называть величины, характеризующие колебательное движение; 

-записывать формулу взаимосвязи периода и частоты колебаний; 

-проводить экспериментальное исследование зависимости периода пружинного 

маятника от массы груза и жесткости пружины 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по 

обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений 

Исследование зависимости одной физической величины от другой с 

представлением результатов в виде графика или таблицы. 

37 § 25. Гармонические 

колебания. 

-Определять гармонические колебания по их признакам; 

приводить примеры гармонических колебаний в природе, быту и технике. 

38 Лабораторная работа 

№ 3 «Исследование 

зависимости периода и 

-Проводить исследования зависимости периода (частоты) колебаний маятника 

от длины его нити; 



частоты свободных 

колебаний маятника от 

его длины». 

-представлять результаты измерений в виде таблиц; 

-работать в группе; 

-использовать знания зависимости периода и частоты колебаний маятника от 

его длины в быту 

Исследование зависимости одной физической величины от другой с 

представлением результатов в виде графика или таблицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 §  26. Затухающие 

колебания. 

Вынужденные 

колебания. 

-Объяснять причину затухания свободных колебаний; 

-называть условие существования незатухающих колебаний; 

-пользоваться полученными знаниями в повседневной жизни. 

40 § 27. Резонанс.  Понимать физическую сущность явления резонанса; 

 объяснять, в чем заключается явление резонанса; 

 приводить примеры полезных и вредных проявлений резонанса и пути 

устранения вредных проявлений резонанса. 

41 § 28. Распространение 

колебаний в среде. 

Волны. 

-Различать поперечные и продольные волны; 

-описывать механизм образования волн; 

-называть физические величины, характеризующие волновой процесс; 

-применять полученные знания в повседневной жизни. 

42 § 29. Длина волны. 

Скорость 

распространения 

волны. 

-Называть физические величины, характеризующие упругие волны; 

-записывать формулы взаимосвязи между ними; 

-применять полученные знания в повседневной жизни. 



43 § 30. Источники звука. 

Звуковые колебания. 

-Называть диапазон частот звуковых волн; 

-приводить примеры источников звука; 

-приводить обоснование того, что звук является продольной волной; 

-использовать полученные знания в повседневной жизни. 

44 § 31. Высота, тембр и 

громкость звука. 

-Называть физические величины, характеризующие звуковые волны; 

-на основании увиденных опытов выдвигать гипотезы относительно 

зависимости высоты тона от частоты, а громкости – от амплитуды колебаний 

источника звука; 

-применять полученные знания в повседневной жизни. 

45 § 32. Распространение 

звука. Звуковые 

волны. 

-На основании увиденных опытов выдвигать гипотезы о зависимости скорости 

звука от свойств среды и от ее температуры; 

-объяснять, почему в газах скорость звука возрастает с повышением 

температуры; 

-применять полученные знания в повседневной жизни. 

46 § 33. Отражение звука. 

Эхо. Звуковой 

резонанс 

-Объяснять наблюдаемый опыт по возбуждению колебаний одного камертона 

звуком, испускаемым другим камертоном такой же частоты; 

-уметь объяснять принцип действия рупора; 

-применять полученные знания в повседневной жизни. 

47 Решение задач. Решать расчетные и графические задачи на механические колебания и воны. 



48 Контрольная работа  

№ 3 по теме 

«Механические 

колебания и волны. 

Звук» 

Применять полученные знания при решении физических задач, 

исследовательском эксперименте и на практике. 

3. Электромагнитное поле (24 ч.)  

49 § 34. Магнитное поле и 

его графическое 

изображение. 

-Объяснять наблюдаемые опыты по поведению магнитной стрелки в 

магнитном поле проводника с током; 

-делать выводы о замкнутости магнитных линий и об ослаблении магнитного 

поля с удалением от проводника с током; 

-изображать графически линии магнитного поля постоянного полосового 

магнита, прямого проводника с током, соленоида. 

Установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

учащимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

(личностный 

результат)развитие 

50 § 34. Однородное и 

неоднородное 

магнитные поля. 

-Делать выводы о замкнутости магнитных линий; 

-изображать графически линии однородного и неоднородного магнитных 

полей. 

51 § 35. Направление тока 

и направление линий 

его магнитного поля. 

-Объяснять наблюдаемые опыты по поведению магнитной стрелки в 

магнитном поле прямого проводника с током и соленоида; 

-формулировать правило буравчика для прямого проводника с током; 

-формулировать правило правой руки для соленоида; 

-определять направление электрического тока в проводниках и направление 

линий магнитного поля. 



52 § 36. Обнаружение 

магнитного поля по 

его действию на 

электрический ток. 

Правило левой руки. 

-Применять правило левой руки; 

-определять направление силы, действующей на электрический заряд, 

движущийся в магнитном поле; 

-определять знак заряда и направление движения заряженной частицы в 

магнитном поле. 

навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

умения не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций. 

53 § 37. Индукция 

магнитного поля. 

Записывать формулу взаимосвязи модуля вектора магнитной индукции 

магнитного поля с модулем силы, действующей на проводник длиной l, 

расположенный перпендикулярно линиям магнитной индукции, и силой тока в 

проводнике. 

 

54 § 38. Магнитный 

поток. 

-Понимать, что такое магнитный поток, что он характеризует; 

-описывать зависимость магнитного потока от индукции магнитного поля, 

пронизывающего площадь контура и от его ориентации по отношению к 

линиям магнитной индукции. 

55 §  39. Явление 

электромагнитной 

индукции 

-Наблюдать и описывать опыты, подтверждающие появление электрического 

тока в замкнутом контуре при изменении магнитного поля, пронизывающего 

контур, делать выводы; 

-приводить примеры технического использования явления электромагнитной 

индукции. 

56 Лабораторная работа 

№ 4 «Изучение 

явления 

электромагнитной 

-Проводить исследовательский эксперимент по изучению явления 

электромагнитной индукции; 

-анализировать результаты и делать выводы; 



индукции». -работать в группе 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по 

обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений. 

57 § 40. Направление 

индукционного тока. 

Правило Ленца. 

-Наблюдать взаимодействие алюминиевых колец с постоянным магнитом; 

-объяснять физическую суть правила Ленца и формулировать его; 

-применять правило Ленца и правило правой руки для определения 

направления индукционного тока в проволочном витке и катушке. 

58 §  41. Явление 

самоиндукции. 

-Наблюдать и объяснять явление самоиндукции; 

-понимать физический смысл индуктивности и то, что появление 

индукционного тока при размыкании цепи свидетельствует об энергии 

магнитного поля тока. 

59 § 42. Получение и 

передача переменного 

электрического тока. 

Трансформатор. 

-Рассказывать об устройстве и принципе действия генератора переменного 

тока; 

-называть способы уменьшения потерь электроэнергии при передаче на 

большие расстояния; 

-рассказывать о назначении, устройстве, принципе действия трансформатора и 

его применении. 

60 § 43. 

Электромагнитное 

поле. 

-Понимать причину возникновения электромагнитного поля; 

-описывать различия между вихревым электрическим и электростатическим 

полями. 

61 § 44.  -Наблюдать опыт по излучению и приему электромагнитных волн; 



Электромагнитные 

волны. 

-понимать, что скорость распространения электромагнитных волн есть самая 

большая скорость в природе, что она равна скорости света в вакууме; 

-уметь читать шкалу электромагнитных волн. 

62 § 45.  Колебательный 

контур. Получение 

электромагнитных 

колебаний. 

-Наблюдать свободные электромагнитные колебания в колебательном контуре; 

делать выводы; 

-решать расчетные задачи на формулу Томсона. 

63 § 46. Принципы 

радиосвязи и 

телевидения.  

-Рассказывать о принципах радиосвязи и телевидения; 

-применять полученные знания в повседневной жизни. 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по 

обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений. 

64 § 47. 

Электромагнитная 

природа света.  

-Называть различные диапазоны электромагнитных волн; 

-понимать двойственность свойств света, т.е. дуализм; 

-применять полученные знания в повседневной жизни. 

65 § 48. Преломление 

света. Физический 

смысл показателя 

преломления  

-Объяснять физический смысл показателя преломления; 

применять полученные знания в повседневной жизни. 

66 § 49. Дисперсия света. 

Цвета тел. 

-Наблюдать разложение белого света в спектр при его прохождении сквозь 

призму и получение белого света путем сложения спектральных цветов с 

помощью линзы; 



-объяснять суть и давать определение дисперсии света; 

-применять полученные знания в повседневной жизни. 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по 

обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений. 

67 § 49. Спектроскоп и 

спектрограф. 

-Рассказывать об устройстве и принципе действия двухтрубного спектроскопа, 

его применении; 

-рассказывать о назначении, устройстве, принципе действия спектрографа и его 

применении. 

68 § 50. Типы оптических 

спектров. 

-Наблюдать сплошной и линейчатые спектры испускания; 

называть условия образования сплошных и линейчатых спектров испускания. 

69 Лабораторная работа 

№ 5 «Наблюдение 

сплошного и 

линейчатых спектров 

испускания» 

-Наблюдать сплошной и линейчатые спектры испускания; 

-анализировать результаты эксперимента и делать выводы; 

-зарисовывать различные типы спектров испускания; 

-работать в группеэ 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по 

обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений. 

70 § 51. Поглощение и 

испускание света 

атомами. 

Происхождение 

линейчатых спектров. 

-Объяснять излучение и поглощение света атомами и происхождение 

линейчатых спектров на основе постулатов Бора. 



71 Решение задач. Решать расчетные и графические задачи на электромагнитные колебания и 

волны. 

72 Контрольная работа № 

4 по теме 

«Электромагнитное 

поле». 

-Применять полученные знания при решении физических задач, 

исследовательском эксперименте и на практике. 

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

73 § 52. Радиоактивность Описывать опыты Резерфорда по обнаружению сложного состава 

радиоактивного излучения. 

Установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

учащимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

(личностный 

74 § 52. Модели атомов -Описывать опыты Резерфорда по исследованию с помощью рассеяния альфа-

частиц строения атома; 

-описывать модели атомов Томсона и Резерфорда. 

 

75 § 53.  Радиоактивные 

превращения атомных 

ядер. 

-Понимать и объяснять суть законов сохранения массового числа и заряда при 

радиоактивных превращениях; 

-применять эти законы при записи уравнений ядерных реакций. 

76 § 54.  

Экспериментальные 

методы исследования 

частиц. Лабораторная 

работа № 6 

«Измерение 

естественного 

-Рассказывать о назначении, устройстве и принципе действия счетчика Гейгера 

и камеры Вильсона; 

-измерять мощность радиационного фона дозиметром; 

-сравнивать полученный результат с наибольшим допустимым для человека 

значением; 



радиационного фона 

дозиметром» 

-работать в группе 

Проведение прямых измерений физических величин. 

 

результат)развитие 

навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

умения не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций. 

77 § 55.  Открытие 

протона и нейтрона. 

Применять законы сохранения массового числа и заряда для записи уравнений 

ядерных реакций. 

78 § 56.  Состав атомного 

ядра. Ядерные силы. 

Объяснять физический смысл понятий: массовое и зарядовое числа; 

понимать, чем различаются ядра изотопов. 

79 § 57.  Энергия связи. 

Дефект массы. 

Объяснять физический смысл понятий: энергия связи, дефект массы. 

80 Решение задач. Решать расчетные задачи на дефект массы и энергию связи атомных ядер. 

81 § 58.  Деление ядер 

урана. Цепная реакция. 

-Описывать процесс деления ядра атома урана; 

-объяснять физический смысл понятий: цепная реакция, критическая масса; 

-называть условия протекания управляемой цепной реакции. 

82 Лабораторная работа 

№ 7 «Изучение 

деления ядра урана по 

фотографии треков». 

-Применять закон сохранения импульса для объяснения движения двух ядер, 

образовавшихся при делении ядра атома урана; 

-применять законы сохранения массового числа и заряда для записи уравнения 

ядерной реакции. 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по 

обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений. 

83 § 59.  Ядерный 

реактор. 

Рассказывать о назначении ядерного реактора на медленных нейтронах, его 



Преобразование 

внутренней энергии 

атомных ядер в 

электрическую 

энергию. 

устройстве и принципе действия. 

84 § 60.  Атомная 

энергетика. 

-Называть преимущества и недостатки АЭС перед другими видами 

электростанций; 

применять полученные знания в повседневной жизни. 

85 § 61.  Биологическое 

действие радиации. 

-Называть физические величины: поглощенная доза излучения, коэффициент 

качества, эквивалентная доза; 

-применять полученные знания в повседневной жизни. 

86 § 61.  Закон 

радиоактивного 

распада. 

-Давать определение физической величины период полураспада; 

-понимать физический смысл закона радиоактивного распада; 

-записывать формулу закона радиоактивного распада. 

87 § 62.  Термоядерная 

реакция. 

-Называть условия протекания термоядерной реакции; 

приводить примеры термоядерных реакций. 

88 Элементарные 

частицы. 

Античастицы. 

-Понимать смысл слов: «элементарный», «антивещество»; 

-называть частицы: позитрон, антинейтрон, антипротон; 

-рассказывать, в чем заключается процесс аннигиляции. 

89 Лабораторная работа 

№ 8 « Оценка периода 

-Строить графики зависимости мощности дозы излучения продуктов распада 



полураспада 

находящихся в воздухе 

продуктов распада газа 

радона». 

Лабораторная работа 

№ 9 « Изучение треков 

заряженных частиц по 

готовым 

фотографиям». 

радона от времени; 

-оценивать по графику период полураспада продуктов распада радона; 

-представлять результаты измерений в виде таблиц 

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических 

величин и сравнение заданных соотношений между ними). Проверка 

гипотез. 

90 Решение задач. Решать расчетные задачи на дефект массы и энергию связи атомных ядер, на 

закон радиоактивного распада. 

91 Контрольная работа  

№ 5 по теме 

«Строение атома и 

атомного ядра. 

Использование 

энергии атомных 

ядер». 

Применять полученные знания при решении физических задач, 

исследовательском эксперименте и на практике. 

 

5. Строение и эволюция Вселенной (6 ч.)  

92 § 63. Состав, строение 

и происхождение 

Солнечной системы. 

-Наблюдать слайды или фотографии небесных объектов; 

-называть группы объектов входящих в Солнечную систему; 

-приводить примеры изменения вида звездного неба в течение суток. 

Установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 

учениками, 

способствующих 93 § 64. Большие планеты Анализировать слайды или фотографии планет; 



Солнечной системы. сравнивать планеты земной группы, планеты-гиганты. позитивному 

восприятию 

учащимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

(личностный 

результат)развитие 

навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

умения не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций. 

94 § 65. Малые тела 

Солнечной системы. 

Описывать фотографии малых тел Солнечной системы. 

 

95 § 66. Строение, 

излучения и эволюция 

Солнца и звезд. 

-Объяснять физические процессы, происходящие в недрах Солнца и звезд; 

-называть причины образования пятен на Солнце; 

-анализировать фотографии солнечной короны и образований в ней. 

96 § 67. Строение и 

эволюция Вселенной. 

-Описывать три модели нестационарной Вселенной, предложенные 

Фридманом; 

-объяснять, в чем проявляется нестационарность Вселенной; 

-записывать закон Хаббла. 

 

97 Зачет № 5 по теме 

«Строение и эволюция 

Вселенной». 

Применять знания к решению физических задач. 

6. Обобщающее повторение (5 ч.)  

98 Законы 

взаимодействия и 

Решать задачи на законы взаимодействия и движения тел. Установление 

доверительных 



движения тел. отношений между 

учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

учащимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

(личностный 

результат)развитие 

навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

умения не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций. 

99 Механические 

колебания и волны. 

Решать задачи по теме «Механические колебания и волны». 

100 Электромагнитное 

поле. 

Решать задачи по теме «Электромагнитное поле». 

101 Итоговая контрольная 

работа. 

Применение знаний к решению задач по темам курса 9 класса. 

102 Подведение итогов 

учебного года. 

-Демонстрировать презентации; 

-выступать с докладами; 

-участвовать в обсуждении докладов и презентаций. 

 



Всего: 102 часа Контрольных работ 6 Лабораторных работ 9 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Контрольно-измерительные материалы 7 класс: 

                                                                                КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ФИЗИКЕ  № 7.1 

ТЕМА: "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 парте, почувствовал запах еѐ 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? 

  А. 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 

  А. Уменьшается среднее расстояние между его молекулами 

  Б. Молекулы начинают сильнее притягиваться друг к другу 

  В. 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                       1) Яблоко     4) Скорость 

  Б) Физическое тело                             2) Медь         5) Секунда 

  В) Вещество                                       3) Молния 

                                                                                                                       

                               А                             Б                               В 

      

   

  

Уровень С 

  8. Определите предел измерений мензурки, цену деления и объем жидкости, налитой в мензурку. 

 

   

 

 



 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ФИЗИКЕ № 7.1  

ТЕМА: "ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ ВЕЩЕСТВА" 

ВАРИАНТ 2 

 Уровень А 

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

  А) 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 

  А) Уменьшается среднее расстояние между его молекулами 

  Б) Молекулы начинают сильнее притягиваться друг к другу 

  В) 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                       1) Минута         4) Испарение 

  Б) Единица измерения                           2) Лед                5) Весы 

  В) Измерительный прибор                    3) Время 

                                                                

                                                  

   

  

Уровень С 

  8. Определите предел измерений мензурки, цену деления и объем жидкости, налитой в мензурку. 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ФИЗИКЕ 7 КЛАСС 

ТЕМА: "ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ ВЕЩЕСТВА" 



ОТВЕТЫ 

 

 В1 В2 

1 1 1 

2 2 1 

3 3 4 

4 2 3 

5 1 3 

6 4 4 

7 312 315 

8 40 мл, 2 мл, 34 мл 4 мл, 0,2 мл, 2,4 мл 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ФИЗИКЕ № 7.2  

7.2.Механическое движение. Плотность вещества.  

Вариант 1  

1. Определите плотность металлического бруска массой 474,5г и объѐмом 65 см³.  

2. Скорость течения реки равна 0.5 м/с. За какое время плывущий по течению плот пройдѐт путь 250м? 

3. Определите объѐм оловянного бруска массой 146г. 



4. Стальная отливка объѐмом 25дм³ имеет массу 150кг. Эта отливка сплошная или полая? 

5. Определите среднюю скорость автобуса на всѐм пути, если первые 6кг пути он проехал за 12мин, а следующие 10км пути- за18 мин. 

6. Как изменилась масса автомашины после того, как в нее погрузили 50 сухих сосновых брусков объѐмом 20дм³ каждый ? 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ФИЗИКЕ № 7.2 

7.2.Механическое движение. Плотность вещества 

Вариант 2 

1. Какую массу имеет стеклянная пластинка объѐмом 4 дм³ ? 

2. Поезд  движения со скоростью 20 м/с. Какое расстояние он пройдѐт  за время 30с? 

3. В бутылке находится подсолнечное масло массой 465г. Каков объѐм масла в этой бутылке? 

4. Трактор проехал путь 600м за время, равное 5 мин, а за следующие 30 мин он проехал путь 3,6км. Какова средняя скорость трактора за всѐ 

время движения? 

5. Масса пустой пол- литровой стеклянной бутылки равна 260г. Определите объѐм этой бутылки.  

6. Определите грузоподъѐмность одной железнодорожной платформы, если для перевозки песка объѐмом 500м³ в течение одних суток 

потребовалось 30 платформ. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ФИЗИКЕ № 7.3 

7.3. Давление твѐрдых тел, жидкости и газов. 

Вариант 1  

1. На полу стоит мальчик массой 40кг. Какое давление он производит на пол, если общая площадь подошв его ботинок, соприкасающихся с 

полом, равна 250см³? 



2. Рассчитайте давление воды на наибольшей глубине Азовского моря, равной 14м. 

3. С какой силой давит воздух на поверхность стола, длина которого 1,2 метра, ширина 60 сантиметров, если атмосферное давление равно 

760 мм.pт.ст? 

4. Определите силу давления керосина на дно бака площадью 4,5 дм
 
, если бак наполнен до высоты 25 см. 

5. Манометр, установленный на высоте 1,2 метра от дна резервуара с нефтью, показывает давление 2 Н/см . Какова высота нефти в 

резервуаре? 

7.3. Давление твердых тел, жидкости и газов. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ФИЗИКЕ № 7.3 

7.3. Давление твѐрдых тел, жидкости и газов. 

Вариант 2 

1. Гусеничный трактор массой 6000 кг имеет опорную площадь обеих гусениц  1,2 м . Определите давление этого трактора на почву. 

2. В цистерне заполненной нефтью, на глубине 4 метра поставлен кран площадь которого равна 30 см . С какой силой давит нефть на кран? 

3. Определите площадь опоры, на которую нужно поставить груз массой 40 кг, чтобы произвести давление 8*    Па. 

4. Высота столба воды в стакане равна 5 см. Каким будет давление жидкости на дно стакана, если вместо воды налить керосин до того же 

уровня? 

5. Какова высота бетонной стены, производящей на фундамент давление 440 кПа? 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ФИЗИКЕ № 7.4 

7.4. Архимедова сила. 



Вариант 1 

1. На тело объемом 5 дм
 
 при полном погружении в жидкость действует выталкивающая сила 50 Н. Какая это жидкость? 

2. Железобетонная плита размером 4*0, 3*0,25 м погружена в воду на половину своего объема. Какова архимедова сила действующая на 

нее? 

3. Бетонная плита массой 4,4 тонны имеет объем  2 м . Какая необходима сила чтобы удержать эту плиту в воде? 

4. Тело массой 600 г имеет объем 400 см . Потонет ли это тело в нефти? 

5. Плот связан из 10 сосновых бревен. Объем каждого бревна равен 1,6 м . Можно ли на этом плоту переправить груз массой 10 тонн? 

6. Прямоугольная баржа длиной 5 м и шириной 3 м после погрузки осела на глубину 50 см.  Определите массу груза принятого баржой. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ФИЗИКЕ № 7.4 

7.4. Архимедова сила. 

Вариант 2  

1. Медный  брусок размером 4*5*15 см на  
 

 
  часть погружен в керосин. Чему равна выталкивающая сила действующая на брусок?  

2. Чему равен объем стальной плиты, полностью погруженный в воду, если на нее действует выталкивающая сила 25 Н? 

3. Определите, что покажет пружинные весы, если тело из железа объемом 100см
3  

взвесить в керосине. 

4. Утонет или будет плавать в воде тело объемом  2, 5 дм
3
, имеющее массу  

2,5 кг? 

5. В озере плавает льдина.  Какая  часть объема льдины находиться над водой?  



6. Радиозонд объемом 10 м
3
 наполнен водородом. Какого веса радиоаппаратуру он может поднять воздух, если его оболочка имеет массу 600  

г?  

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ФИЗИКЕ № 7.5 

7.5. Механическая работа и мощность. Простые механизмы. 

Вариант 1 

1. Камень массой 400г подает на землю с высоты 5 м. Какую работу при этом совершает сила тяжести?  

2.Какова мощность двигателя подъѐмников, если из шахты глубиной 400м он поднимает руду массой 3т за 1 мин? 

3.Плечи рычага, находящегося в равновесии, равны 40см и 30см. К меньшему плечу приложена сила 120Н. Какая сила приложена у 

большому плечу? 

4. Сколько потребуется времени, чтобы спортсмену массой 70кг, развивающему мощность 0.7кВт, подняться по канату длинной 6м? 

5. Какую работу совершает кран при равномерном подъѐме стальной балки объѐмом 0.4м³ на высоту 5м? Плотность стали равна 7900кг/м³. 

6. Концам невесомого рычага подвешены грузы массами 4кг и 24кг. Расстояние от точки опоры меньшего груза равна 6 см. Определите 

длину рычага, если рычаг находиться в равновесии. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ФИЗИКЕ № 7.5 

7.5. Механическая работа и мощность. Простые механизмы. 

Вариант 2  

1. При помощи кусачек перекусывают гвоздь. Рука сжимает кусачки с силой 200Н. Расстояние от оси вращения кусачек до гвоздя равна 2см, 

а до точки приложения силы руки – 16см. Определите силу, действующую на гвоздь.  

2. При кратковременных усилиях человек масса 75кг может без труда за 6 секунд взбежать по лестнице на высоту 12м. Определите 

мощность, развиваемую человеком. 



3. Мяч массой 20г брошен вертикально вверх. Определите работу силы тяжести при подъѐме мяча на высоту 4м.  

4. Атомный ледокол, развивая мощь 32,4 МВт, прошѐл во льдах путь 20км за 5ч. Определите среднюю силу сопротивления движению 

ледокола. 

5. Какую работу совершит насос за время, равное 1 ч, если за 1с он поднимает на высоту 4м воду объѐмом 5л? 

6. На конце рычага действуют силу 4Н и 20Н. Длина рычага равна 60см. На каком расстоянии от места приложения большей силы 

располагается точка опоры, если рычаг находится в равновесии? 

Итоговая контрольная работа за курс физики 7 класса. 

 Назначение КИМ: установить уровень и качество усвоения обучаемыми материала по физике за курс 7 класса. 

Документы, определяющие содержание КИМ: 

Содержание и структура итоговой работы (теста) по предмету «Физика» разработаны на основе следующих документов и методических 

материалов: 

- обязательный минимум содержания основного общего образования по физике; 

- общеобразовательная программа по физике 7-9 классыразработанной  А.А. Артеменков, В.В. Жумаев, Н.И. Воронцова - Физика. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников "Сферы". 7-9 классы. Пособие для учителей (базовый уровень). 

- электронное приложение линии УМК «Сфера» 7-9 классы. 

 

Структура КИМ: 

 Каждый вариант контрольной работы состоит из трѐх частей и включает 18 заданий, различающихся формой и уровнем сложности. 

Часть 1 содержит 13 заданий с выбором ответа. Их обозначение в работе А1;… А13 – базовый уровень. К каждому заданию приводится 4 

варианта ответа, из которых верен только один. Часть 2 содержит 4 задачи, ответ к которым записывается  или в виде числа, или набора 

цифр (задание на соответствие). Их обозначают в работе В1;… В4. Часть 3 содержит одну задачу, для которой необходимо привести полное 



решение. Их обозначают в работе С1. Задание части С проверяют комплексное использование знаний по нескольким темам курса физики и в 

данной работе рассматривается как дополнительная задача. 

 

Проверяемые содержание курса: 

В тестовой работе проверяются знания и умения из следующих разделов (тем) курса физики: 

1)Физика и физические методы изучения природы. 

А.1 – Физические явления; А.2, А.4, А.12 – Физические величины. Измерение физических величин.; А.3 – Международная система единиц. 

2)Механические явления. 

А.6 – Расчѐт пути и скорости движения; А.7. – Масса. Плотность вещества; А.8. – Сила тяжести. Вес.; А.9 – Гидростатическое давление; А.9, 

В.4 – Закон Архимеда.; А.11. – Атмосферное давление.; А.13, В.2. – Механическая работа. Мощность.; В.1. – Механическая энергия. 

Превращение энергии. В.3 – Давление.; С.1, А.13 – Простые механизмы. 

3)Тепловые явления. 

А.5. – Модели строения газов, жидкостей и твѐрдых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей.     

 

Время выполнения заданий: 

Тестовая работа рассчитана на один урок (45 минут). В данной разработке представлены два варианта.  

 

 

Инструкция по выполнению тестов: 



 

На выполнение тестовой работы по физике даѐтся 45 минут. Работа включает в себя 18 заданий. 

К каждому заданию с выбором ответа (1–13) даны четыре варианта ответа, из которых только один верный. При выполнении такого 

задания обведите номер выбранного ответа в работе кружком. Если Вы обвели не тот номер, то зачеркните обведѐнный номер крестиком, а 

затем обведите номер нового ответа.  

Ответы к заданиям 14-17 запишите в работе в отведѐнном для этого месте. В случае записи неверного ответа зачеркните его и 

запишите рядом новый. 

В 18 задании требуется записать развернутое решение с записью формул, единиц измерения и искомого ответа. 

Советую выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени пропускайте задание, которое не удаѐтся 

выполнить сразу, и переходите к следующему.  

Если после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий. 

 

Критерии оценивания ответов. 

В зависимости от вида задания используют различные формы оценивания. За каждое правильно выполненное задание части А начисляется 1 

балл. За каждое правильно выполненное задание части В – 2 балла, если верно указаны все элементы ответа, в 1 балл, если правильно указан 

хотя бы один элемент ответа, и в 0 баллов, если ответ не верен. Задание части С оцениваются в 3 балла. 

90 - 100% выполненной работы – «5»; 

75 – 85% выполненной работы – «4»; 

50 – 70% выполненной работы  - «3». 



  



Тестовая работа по промежуточной аттестации по физике 

Вариант 1. 

А.1. Что из перечисленного относится к физическим явлениям? 

1) молекула      2)плавление     3) километр        4) золото 

А.2. Что из перечисленного является физической величиной? 

1)секунда         2) сила        3)ватт          4) джоуль 

А.3. Что является единицей массы в Международной системе единиц? 

1)килограмм      2)ватт       3)ньютон        4)джоуль 

А.4. При измерении длины карандаша линейкой с ценой деления 1 см ученик определил, что искомая длина лежит между штрихами с 

цифрами 14 и 15. Как правильно записать результат измерения? 

1) 14±1 см     2) 14±2 см     3) 15±1 см    4) 15±0,5 см 

А.5.Тело сохраняет свой объѐм и форму. В каком агрегатном состоянии находится вещество? 

1) в жидком   2) в твѐрдом   3) в газообразном    4) может находиться в любом состоянии 

А.6. На рис. Изображѐн график зависимости пути от времени при равномерном движении определите скорость движения  



 

1) 4 м/с   2)  2 м/с   3) 0,25 м/с   4) 8 м/с 

А.7. Тело объѐмом 20 см³ состоит из вещества плотностью 7,3 г/см³. Какова масса тела? 

1) 0,146г     2) 146г     3) 2,74г       4) 2,74 кг 

 

А.8. С какой силой притягивается к земле тело массой 5 кг? 

1) 5 Н    2) 5 кг    3) 50 Н       4) 50 кг 

 

А.9 . Какое давление оказывает столб воды высотой 10м? 

1) 10 Па    2) 1000 Па    3) 10000 Па     4) 100000 Па 

 

А.10. Три тела одинакового объѐма полностью погружены в одну и ту же жидкость. Первое тело оловянное, второе - свинцовое, третье тело 

деревянное. На какое из них действует меньшая архимедова сила? 

1) на оловянное   2) на свинцовое   3) на деревянное   4) на все три тела архимедова сила действует одинаково. 

 

 

А.11. Атмосферное давление у подножия горы: 

1) меньше, чем у вершины; 

2)больше, чем у вершины; 



3) такое же как на вершине; 

4) невозможно ответить. 

А.12. Каким физическим прибором измеряют давление внутри жидкости? 

1) термометром    2) манометром    3)барометром    4) динамометром 

А.13. В каком случае совершается механическая работа: 

1) на столе стоит гиря;  2) на пружине висит груз;  3) трактор тянет прицеп;  4) спортсмен пробежал круг по стадиону. 

В.1. Установите соответствие между физическими величинами, анализируя следующую ситуацию: « С крыши высотного здания падает 

сосулька определѐнной массы, как при этом будет изменяться еѐ скорость, кинетическая энергия и потенциальная энергия относительно 

земли? Сопротивление воздуха пренебрежимо мало».   

Физические величины                                                                       Характер изменения 

А) скорость                                                                                       1) увеличится 

Б) кинетическая энергия                                                                 2) уменьшится 

В) потенциальная энергия                                                              3) не изменится 

Ответ:  

А Б В 

   

 

В.2. Подъѐмный кран поднимает за 20 с вертикально вверх на высоту 10 м груз весом 5000 Н. Какую механическую мощность он развивает 

вовремя этого подъѐма? 

В.3. Какое давление на пол оказывает шкаф весом 1500 Н и площадью 3м²? 



В.4. Тело весом 150 Н полностью погружено в жидкость. Вес вытесненной жидкости 100Н. Какова сила Архимеда, действующая на тело? 

С.1. Система подвижного и неподвижного блоков находится в равновесии (см. рис.).Чему равна сила тяжести, действующая на груз А, если 

сила тяжести, действующая на груз В, равна 200Н? Трение и силу тяжести, действующую на блоки, не учитывать. 

 

  

 

 

                       А 

                                  Б 

 

 

 

 

 

Вариант 2. 

А.1. Что из причисленного относится к физическим явлениям? 

1) телеграф   2) инерция   3) воздух   4) метр 

А.2. Что из перечисленного является физической величиной? 



1) время     2) молния   3) железо   4) ватт 

А.3. Что является основной единицей силы в Международной системе единиц (СИ)? 

1) килограмм   2) ньютон   3) ватт    4) джоуль 

А.4. Измерьте с помощью миллиметровой линейки длину учебника «Физика 7» и запишите результат с учѐтом погрешности. Как будет 

выглядеть ответ? 

1) 21,60±0,05 см     2) 21,6±0,1 см      3)216±1 мм   4) 21,6±0,5 см 

А.5. Тело сохраняет свой объѐм, но изменяет форму. В каком агрегатном состоянии находится вещество, из которого оно состоит? 

1) в жидком   2) в твѐрдом  3) в газообразном   4) может находиться в любом состоянии 

А.6. На рисунке изображѐн график скорости при равномерном движении. Определите путь, пройденный телом за 3 с. 

1) 4м;   2) 36м; 3)48м;   4) 12м 

А.7. Тело массой 210 г состоит из вещества плотностью 7 г/см³. Каков объѐм этого тела?  

1) 3 см³      2) 0,3 м³    3) 3 м³       4) 30 см³ 

 

А.8. Определите силу, с которой тело массой 2 кг действует на поверхность земли. 



1) 2Н      2) 2 кг   3)20 Н     4) 20 кг 

 

А.9. На какой глубине давление воды в море составляет 412 кПа (плотность морской воды 1030 кг/м³)? 

1) 30 м   2) 40 м  3) 50 м   4) 400 м 

 

А.10. Три тела одинакового объѐма полностью погружены в три различные жидкости. Первая жидкость – масло; вторая – вода; третья – 

ртуть. В какой жидкости на тело действует большая архимедова сила? 

1) в масле;  2) в воде;  3) в ртути;  4) во всех трѐх жидкостях одинаковая. 

 

 

А.11. Атмосферное давление на вершине горы: 

1) меньше, чем у подножия; 

2) больше, чем у подножия; 

3) такое же, как у подножия; 

4) невозможно ответить. 

 

А.12. Каким физическим прибором измеряется атмосферное давление? 

1) термометром  2) манометром  3) барометром   4) динамометром 

 

А.13.  Механизмами называются приспособления, служащие: 

1) для преобразования движения;  2) создания силы; 3) преобразования силы; 4) проведения опытов. 

В.1. Установите соответствие между физическими величинами, анализируя следующую ситуацию: «Мальчик бросает вертикально вверх 

мяч, как при этом будет изменяться его скорость, кинетическая энергия и потенциальная энергия относительно земли? Сопротивление 

воздуха пренебрежимо мало».   

Физические величины                                                                       Характер изменения 

А) скорость                                                                                       1) увеличится 

Б) кинетическая энергия                                                                2) уменьшится 



В) потенциальная энергия                                                             3) не изменится 

Ответ:  

А Б В 

   

 

 

В.2. Какое давление оказывает ковѐр весом 100 Н и площадью 5 м² на пол? 

 

В.3. Подъѐмный кран за 50 с поднимает вертикально вверх на высоту 5м  груз весом 10 кН. Какую механическую мощность он развивает во 

время этого подъѐма? 

 

В.4. Тело объѐмом 500 см³ погружено в воду. Вычислите архимедову силу, действующую на это тело (плотность воды 1000 кг/м³). 

 

С.1. С помощью подвижного и неподвижного блоков с силой 150 Н равномерно поднимают груз (см. рис.). Определите вес груза. Трение и 

силу тяжести, которые действуют на блоки, не учитывайте. 

 

 

 

F 

 

 

 

 



 

Ответы: 

В – 1 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 А13 В1 В2 В3 В4 С1 

2 2 1 4 2 1 2 3 4 4 2 2 3 112 2,5кВт 500Па 100Н 100Н 

 

В – 2  

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 А13 В1 В2 В3 В4 С1 

2 1 2 1 1 2 4 3 2 3 1 3 3 221 20Па 1кВт 5Н 300Н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 8 класс: 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ФИЗИКЕ № 8.1 

8.1 Количество теплоты, внутренняя энергия. 

Вариант 1 

1. Какое количество теплоты требуется для нагревания стальной детали массой 400г от температуры 15ºС до температуры 1200ºС? 

2. Чугунный утюг массой 5,1 кг охладился от температуры 220ºС до температуры 20ºС. Какое количество теплоты отдано окружающим 

телам? 

3. Какое количество теплоты необходимо для нагревания воды массой 10 кг в железном котле массой 2 кг от температуры 10ºС до 

температуры 50ºС? 

4. Насколько градусов охладится лѐд массой 40 кг если у него отнять 400 кДж теплоты? 

5. При охлаждении медного паяльника до температуры 20ºС выделилось 30,4 кДж энергии. До какой температуры был нагрет паяльник, если 

его масса равна 200 г? 

8.1 Количество теплоты. Внутренняя энергия. 

Вариант 2 

1. Какое количество теплоты необходимо для нагревания алюминиевой детали массой 50 г от температуры 40ºС до температуры 90ºС? 

2. Какое количество теплоты выделилось при охлаждении на 300ºС чугунной болванки массой 64 кг? 

3. В медной кастрюле массой 1,6 кг находится вода массой 2,3 кг. Сколько теплоты потребуется для нагревания кастрюли с водой от 

температуры 10ºС до температуры 100ºС? 



4. Насколько градусов можно нагреть серебро массой 40 г, добавив ему 680 Дж энергии? 

5. До какой температуры остынет вода массой 5 кг взятая при температуре 100ºС отдав в окружающую среду 1680 кДж энергии? 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ФИЗИКЕ № 8.2 

8.2 Тепловые явления. (Изменение агрегатных состояний вещества). 

Вариант 1 

1. Какое количество теплоты потребуется для плавления алюминия массой 25 кг, взятого при температуре плавления? 

2. Сколько энергии выделится при конденсации паров эфира массой 100 г взятого при температуре 35ºС? 

3. Какова масса каменного угля, если при полном его сгорании выделилось 60000 МДж теплоты? 

4. Рассчитайте количество теплоты, которое потребуется для нагревания и плавления меди массой 28 кг, начальная температура которой 

равна 25ºС. 

5. Для получения раннего урожая грунт утепляют паром. Сколько потребуется 100ºС пара выделяющего теплоту равную 36,6 МДж, при 

конденсации и охлаждении его до температуры 30ºС? 

6. Какое количество теплоты выделится при полном сгорании топлива состоящего из смеси бензина массой 2 кг и керосина массой 3 кг? 

 

8.2 Тепловые явления. (Изменение агрегатных состояний вещества). 

Вариант 2 

1. Какое количество теплоты потребуется, чтобы расплавить олово массой 240 г взятого при температуре плавления? 

2. Сколько надо сжечь керосина чтобы при этом выделилось теплота равная 10 МДж? 



3. Сколько теплоты необходимо для обращения в пар эфира массой 250 г при температуре 35ºС? 

4. Какое количество энергии потребуется для нагревания и плавления свинца массой 400 г имеющего начальную температуру 17ºС? 

5. К зиме заготовили сухие сосновые дрова объѐмом 2 м³ и каменный уголь массой 1,5 т. сколько теплоты выделится в печи при полном 

сгорании этого топлива? 

6. Рассчитайте количество теплоты которое потребуется для обращения в пар спирта массой 200 г находящегося при температуре 28ºС. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ФИЗИКЕ № 8.3 

8.3 Электрический ток. 

Вариант 1 

1. Какой силы ток возникает в реостате сопротивления 650 Ом, если к нему приложить напряжение 12 В? 

2. Вычислите длину нихромового проводника, имеющего сопротивление 7,3 Ом и площадь поперечного сечения 0,75 мм². 

3. Электропаяльник мощностью 120 Вт рассчитан на напряжение 220 В. Определите силу тока в обмотке паяльника и еѐ сопротивление. 

Какое количество теплоты выделит за 5 мин проволочная спираль сопротивлением 30 Ом, если сила тока равна 2 А? 

4. За какое время электрический утюг выделит 400 Дж теплоты, если ток в спирали равен 3 А, а напряжение в сети равно 220 В? 

5. Определите мощность электрического чайника, если за 8 мин в нѐм нагревается вода массой 1,5 кг от температуры 20ºС до температуры 

40ºС. 

6. Имеется нихромовая проволока площадью поперечного сечения 0,2 мм². Сколько метров проволоки потребуется для намотки паяльника 

мощностью 100 Вт, рассчитанного на напряжение 120 В? 

8.3 Электрический ток. 

Вариант 2 

1. Определите напряжение на концах проводника сопротивлением 20 Ом, если сила тока в проводнике равна 0,4 А. 



2. Определите площадь поперечного сечения константановой проволоки длинной 8 м и сопротивлением 2 Ом. 

3. Какую работу совершит ток в электродвигателе за 60 с, если при напряжении 220 В сила тока в обмотке двигателя равна 0,1 А? 

4. Какое количество теплоты выделится в резисторе сопротивления 100 Ом, включенном в сеть напряжением 60 В, за 10 мин? 

5. Определите время в течение которого на электроплитке нагревают до кипения воду массой 2 кг, взятую при температуре 20ºС. 

Напряжение в сети равно 220 Вт, сила тока в электроплитке равна 5 А. 

6. На электрической плитке мощностью 600 Вт нагревают воду объѐмом 2 л от температуры 15ºС до 100ºС за 40 мин. Определите  КПД  

установки. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ФИЗИКЕ № 8.4 

8.4 Оптика.  (Световые явления). 

Вариант 1 

1. При каком угле падения падающий и отраженный лучи составляют между собой прямой угол?  

2. Оптическая сила линзы 5 дптр. Вычислите ее фокусное расстояние. Какая это линза — рассеивающая или собирающая? 

3. Луч света падает на плоскую границу раздела двух сред. Угол падения равен 30°, угол между отраженным лучом и преломленным 140°. 

Чему равен угол преломления? 

4. Высота здания на фотографическом снимке 7 см. Определить действительную высоту здания, если известно, что главное фокусное 

расстояние объектива равно 20 см, а аппарат при съемке был поставлен на расстоянии 80 м от здания. 

5. Свет падает на плоское зеркало под углом 28⁰ к его поверхности. Чему равен угол между падающим и отраженным лучами? 

 

8.4 Оптика.  (Световые явления). 

Вариант 2 



 

1. Угол между падающим и отраженным лучами составляет 60°. Под каким углом к зеркалу падает свет? 

2. Оптическая сила линзы -2,5 дптр. Вычислите ее фокусное расстояние. Какая это линза — рассеивающая или собирающая? 

3. Луч света падает на плоскую границу раздела двух сред. Угол падения равен 40°, угол между отраженным лучом и преломленным 110°. 

Чему равен угол преломления? 

4. При фотографировании с расстояния 100 м высота дерева на негативе оказалась равной 12 мм. Найдите действительную высоту дерева, 

если фокусное расстояние объектива 50 мм. 

5. Луч падающий и отраженный образуют друг с другом угол 120⁰. Чему равен угол падения луча? 

 

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ФИЗИКЕ.Пояснительная записка 

Цель мониторинга:                                                                                                             выявить уровень усвоения учебного материала за 

курс 8 класса основной школы  по предмету физика. 

Данная контрольная работа  включает задания, составленные в соответствии с государственной программой основной и средней 

общеобразовательной школы. В контрольную работу включены задания за курс 8 класса. 

С помощью этих заданий проверяется знание и понимание важных элементов содержания (понятия, их свойства, приемы решения 

задач и т.п.), владение основными алгоритмами, умение применять знания к решению физических задач. 

Задания различаются как формой представления, так и уровнем сложности. Работа состоит из трех частей. 

Часть А – задания с выбором одного правильного ответа из четырех предложенных. Каждое задание в части А оценивается в 1 балл. 

Часть В – задания с кратким ответом, который необходимо записать в виде набора цифр. Первое и второе  задание на установление 

соответствия. Если задание выполнено без ошибок – начисляется 2 балл; если допущена одна ошибка – 1 балл; если допущены 2 ошибки и 

более – 0 баллов.  

Часть С – задача повышенной сложности с развернутым решением, максимальное количество баллов за это задание -3. 



Критерии оценки ответа к заданию С Балл 

Приведено полное правильное решение, включающее следующие элементы: 

 верно записаны формулы, выражающие физические законы; 

 приведены необходимые математические преобразования и расчеты, 

приводящие к правильному ответу, и приведен ответ 

 

 

3  

 

3 

Правильно записаны необходимые формулы, правильно записан ответ, но не 

представлены преобразования, приводящие к ответу. 

ИЛИ 

В математических преобразованиях или вычислениях допущена ошибка, 

которая привела к неверному ответу. 

2  

 

 

2 

В решении содержится ошибка в необходимых математических 

преобразованиях. 

ИЛИ 

Не учтено соотношение для определения величины. 

1 

 

 

1 

Отсутствие решения, более одной ошибки в записях физических формул, 

использование неприменимого в данных условиях закона и т.п. 

 

0 

Максимальное  количество баллов за всю работу  

 

Критерии оценивания работы: 

Задание 1-8  оценивается в 1 балл. 

     В1 и В2 оценивается в 2 балла каждое. 

Задание С1 оценивается в три балла. 

6 – 8 баллов – отметка «3» 

10 – 12 баллов – отметка «4» 

13 – 15 баллов – отметка «5» 



 

На контрольной обучающиеся могут пользоваться непрограммируемым калькулятором, справочными таблицами, линейкой. 

 

 

Итоговая контрольная работа по физике для 8 класса              

1 вариант 

А.1 Как изменяется внутренняя энергия вещества при переходе из твердого состояния в жидкое при постоянной температуре? 

1) у разных веществ изменяется по- разному 

2) может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от внешних условий 

3) остается постоянной                          4) увеличивается 

А.2  Какое количество теплоты потребуется для плавления железного лома массой 0,5 т, нагретого до температуры плавления? Удельная 

теплота плавления железа 2,7·10
5 

Дж/кг. 

1) 135 кДж       2) 1,35 кДж      3) 135 МДж       4) 13,5 кДж  

А.3  Частицы с какими электрическими зарядами притягиваются? 

1) с одноименными                                  2) с разноименными 

3) любые частицы притягиваются          4) любые частицы отталкиваются 

А.4 В ядре натрия 23 частицы. Из них 12 нейтронов. Сколько в ядре протонов? Сколько атом имеет электронов, когда он электрически 

нейтрален? 

1) 11 протонов и 23 электрона                      2) 35 протонов и 11 электрона 

3) 11 протонов и 12 электрона                      4) 11 протонов и 11 электрона 



А.5  Сила тока в нагревательном элементе чайника равна 2500 мА, сопротивление 48 Ом. Вычислите напряжение.    

1) 120 В      2) 19,2 В      3) 0,05 В      4) 220 В  

А.6  Резисторы сопротивлениями R1 = 20 Ом и R2 = 30 Ом включены в цепь последовательно. Выберите правильное утверждение. 

1) напряжение на первом резисторе больше, чем на втором 

2) сила тока в первом резисторе больше, чем во втором 

3) общее сопротивление резисторов больше 30 Ом 

4) сила тока во втором резисторе больше, чем в первом  

А.7  Сопротивление реостата 20 Ом, сила тока в нем 2 А. Какое количество теплоты выделит реостат за 1 мин? 

1) 40 Дж             2) 80 Дж              3) 480 Дж              4) 4,8 кДж 

А.8  Как изменяется магнитное действие катушки с током, когда в нее вводят железный сердечник? 

1) уменьшается       2) не изменяется           3) увеличивается 

4) может увеличиться, а может уменьшаться 

В.1 Кусок льда помещают в стакан с горячей водой, в результате чего весь лед тает. Установите соответствие между физическими 

величинами и их возможными изменениями. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите 

в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Физическая величина Характер изменения 

А) внутренняя энергия льда 

Б) внутренняя энергия воды 

В) температура воды  

1) уменьшается 

2) увеличивается 

3) не изменится 
Ответ:  

А Б В 

   

 



В.2 Для каждого физического понятия из первого столбца подберите соответствующий пример второго 

Физические понятия Примеры 

А) физическая величина 

Б) физическое явление 

В) физический закон   

(закономерности) 

1) электризация при трении 

2) электрометр 

3) электрический заряд 

4) электрический заряд всегда кратен элементарному заряду 

5) электрон 
Ответ:  

А Б В 

   

 

С.1 Какова сила тока в стальном проводнике длиной 12 м и сечением 4 мм
2 

, на который подано напряжение 72 мВ? (Удельное 

сопротивление стали равно 0,12 Ом· мм
2
/м. 

Итоговая контрольная работа по физике для 8 класса              

2 вариант 

А.1 Каким способом можно изменить внутреннюю энергию тела? 

1) только совершением работы                    2) только теплопередачей 

3) совершением работы и теплопередачей 4) внутреннюю энергию тела изменить нельзя                    

А.2 Железный утюг массой 3 кг при включении в сеть нагрелся с 20 
о 

С до 120 
о 
С. Какое количество теплоты получил утюг? (Удельная 

теплоемкость утюга 540 Дж/кг·
 о 

С). 

1) 4,8 кДж     2) 19 кДж       3) 162 кДж     4) 2,2 кДж  

А.3  Частицы с какими электрическими зарядами отталкиваются? 

1) с одноименными                                  2) с разноименными 



3) любые частицы притягиваются          4) любые частицы отталкиваются 

А.4 В ядре атома азота 14 частиц. Из них 7 протонов. Сколько электронов имеет атом в нейтральном состоянии? Сколько нейтронов? 

1) 7 электронов и 14 нейтронов                 2) 7 электронов и 7 нейтронов   

3) 14 электронов и 7 нейтронов                4) 21 электронов и 7 нейтронов                                      

А.5  Чему равно сопротивление спирали электрического чайника, включенного в сеть напряжением 220 В, если сила тока протекающего по 

спирали тока 5,5А? 

1) 10 Ом            2) 20 Ом             3) 40 Ом             4) 220 Ом 

А.6  Два одинаковых резистора соединены параллельно и подключены к источнику напряжением 8 В. Сопротивление каждого резистора 

равно 10 Ом.  Выберите правильное утверждение. 

1) напряжение на первом резисторе больше, чем на втором 

2) сила тока в первом резисторе больше, чем во втором 

3) общее сопротивление резисторов меньше 10 Ом 

4) сила тока во втором резисторе больше, чем в первом  

А.7  Мощность электродвигателя 3 кВт, сила тока в нем 12А. Чему равно напряжение на зажимах электродвигателя? 

1) 300 В      2) 250 В         3) 400 В         4) 30 В 

А.8 Полюсами магнита называют… 

1) середину магнита 

2) то место магнита, где действие магнитного поля сильнее всего 

3) то место магнита, где действие магнитного поля слабее всего 

4) среднюю и крайние точки магнита 



В.1 Водяной пар впускают в сосуд с холодной водой, в результате чего весь пар конденсируется. Установите соответствие между 

физическими величинами и их возможными изменениями. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Физическая величина Характер изменения 

А) внутренняя энергия пара 

Б) внутренняя энергия воды 

В) температура воды  

1) уменьшается 

2) увеличивается 

3) не изменится 
Ответ:  

А Б В 

   

 

В.2 Установите соответствие между устройствами и физическими величинами, лежащими в основе принципа их действия. К каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 

Устройства Физические явления 

А) Компас 

Б) Электрометр 

В) Электродвигатель 

1) Взаимодействие постоянных магнитов 

2) Возникновение электрического тока под действием 

магнитного поля 

3) Электризация тел при ударе 

4) Взаимодействие наэлектризованных тел 

5) Действие магнитного поля на проводник с током 
Ответ:  

А Б В 

   

 

С.1  Какова сила тока в никелиновом проводнике длиной 12 м и сечением 4 мм
2 

, на который подано напряжение 36 мВ? (Удельное 

сопротивление стали равно 0,4 Ом· мм
2
/м. 



 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 9 класс: 

9.1.Прямолинейное движение.(Кинематика) 

Вариант 1  

1. Каково ускорение автомобиля, движущегося со скоростью 72 км/ч, если через 20 с он остановиться?  

2. Какую скорость приобретает троллейбус за 10 с, если он трогается с места с ускорением 1, 2 м/с
2
? 

3. Поезд движется по закруглению радиусом 500 м со скоростью 36 км/ч. Чему равна его центростремительное ускорение?  

4. Рассчитайте длину взлетной полосы, если скорость самолета при взлете равна 300 км/ч, а время разгона равно 40 с.  

5. Лыжник начинает спускаться с горы и за 20 с проходит путь 50 м. Определите ускорение лыжника и его скорость  в конце спуска. 

6. Автобус проехал 5 км пути со скоростью 8 м/с, а 13,75 км пути - со скоростью 10 м/ c. Найдите среднюю скорость автобуса на всем пути. 

9.1.Прямолинейное движение.(Кинематика) 

Вариант 2 

1. За какое время ракета приобретает первую космическую скорость 7,9 км/c, если она движется с ускорением 50 м/c
2
?  

2. Определите, какую скорость развивает велосипедист за врем, равное 20 с, двигаясь из состояния покоя с ускорением 0,2 м/c
2
 

3.Автомобиль движется со скоростью 54 км/ч по выпуклому мосту с радиусом кривизны 30 м. чему равно его центростремительное 

ускорение ? 

4. При аварийном торможении автомобиль остановился через 2 с. Найдите тормозной путь автомобиля, если он начал торможение при 

скорости 36 км/ч. 



5. Поезд, идущий со скоростью 36 км/ч, проходит до остановки путь, равный 100 м. Через сколько времени поезд остановиться?  С каким 

ускорением он при этом двигался? 

6. Из одного города в другой мотоциклист двигался со скоростью 60 км/ч,  а обратно  -  со скоростью 10м/с. Определите среднюю скорость 

мотоциклиста за все время движения, если расстояние между городами равно 30 км?  

 

9.2 Законы движения. (Динамика) 

Вариант 1 

1. С каким ускорением двигался при разбеге реактивный самолет массой 60 т, если сила тяги двигателей равна 90 кН? 

2. Сила 60 Н сообщает телу ускорение 0,8 м/с
2
. Какая сила сообщит этому телу ускорение 2 м/с

2
? 

3. На земле лежит камень массой 5 кг. Чему равен вес этого камня? 

4.При трогании с места электровоз развивает силу тяги 700 кН? 

5. Трос выдерживает максимальную нагрузку 2, 4 кН. С каким наибольшим ускорением с помощью этого троса можно поднимать груз 

массой 200кг? 

9.2 Законы движения. (Динамика) 

Вариант 2 

1. Тело массой 5 кг движется с ускорением 0,5 м/с
2
. Чему равно сила, сообщающая телу это ускорение? 

2. Под действием некоторой силы тело массой 4 кг приобрело ускорение 2 м/с
2
. Какое ускорение приобретает тело массой 10 кг под 

действием такой же силы?  

3. Чему равен вес пассажира массой 80 кг, находящегося в неподвижном лифте? 

4. Мяч массой 0,2 кг после удара, длящегося 0,002 с , приобрел скорость 20 м/с. Найдите среднюю силу удара. 



5.Отец с сыном тянут к берегу лодку. Если бы ее тянул только отец, лодка двигалась бы к берегу с ускорением 0,5 м/с², а если бы тянул 

только сын, то она двигалась бы с ускорением 0,3 м/с² с каким ускорением будет двигаться лодка, если еѐ будет тянуть отец с сыном вместе 

? с сопротивлением воды пренебречь. 

9.3  Механические колебания и волны. Звук. 

Вариант 1 

1. Маятник совершил 100 колебаний за 50 с. Определите период и частоту колебаний маятника. 

2. Радиобуй в море колеблется на волнах с периодом колебания 0,5 с. Скорость морских волн равна 4м/с определите длину волны. 

3. Чему равна длина волны распространяющаяся со скоростью 4м/с, в которой за время 10 с происходит 5 колебаний ? 

4. Определите период и частоту колебаний маятника длинной 1 м. 

5. Определите массу груза, колеблющегося на пружине жесткостью 36 Н/м, если за 10 с происходит 5 колебаний ? 

6. Маятник Фуко Исаакиевском соборе в Петербурге совершал 3 колебания за 1 минуту. Определите длину маятника. 

9.3  Механические колебания и волны. Звук. 

Вариант 2 

1. Длинна волны равна 4 м а скорость еѐ распространения равна 20 м/с. С какой чистотой колеблется источник волны ? 

2. Определите число колебаний груза на пружине за время, равное 20 с, если частота его колебаний равна 4 Гц. Чему равен период 

колебания ? 

3. Определите жесткость пружины, если груз массой 100 г, качаясь на ней, за время 20 с совершил 40 колебаний. 

4. При опытном определении ускорение свободного падения учащийся насчитал 150 колебаний маятника за 5 мин. Какое значение он 

получит, если длинна нити маятника равна 1 м ? 

5. Определите длину нитяного маятника если частота его колебаний равна 0,2 Гц. 



6. Рыболов заметил что за 20 с поплавок совершил на волнах 40 колебаний, а расстояние между соседними гребнями волн равно 2 м. Какова 

скорость распространения волн ? 

9.4  Электромагнитные колебания. 

 

Вариант 1 

 

1.Что такое электромагнитная  волна? 

а) Процесс распространения механических колебаний в среде. 

б) Процесс распространения взаимно перпендикулярных колебаний векторов напряженности электрического поля и вектора магнитной 

индукции в среде. 

в) Периодически повторяющиеся движения. 

 

2.Чему равно ν? 

а)  …=t/N                          б) …=  N/T                       в) …= 1/T 

 



3. Решить задачу с вариантами ответов:  

4. Конденсатор - это….? 

а) Прибор, с помощью которого можно накапливать и сохранять электрические заряды 

б) Прибор, с помощью которого можно измерить напряжение.  

в) Прибор, который служит для получения электрических зарядов. 

 

5. Что обозначает    T  в отношении    λ= cT=c/ν 

а) Период     б) Длина волны         в) Частота волны 

 

6. Радиостанция излучает радиоволны частотой 10 МГц. Какова длина этих радиоволн? 

 



7.  Сколько колебаний происходит в электромагнитной волне с длиной волны 30 м в течение одного периода звуковых колебаний с 

частотой 200 Гц? 

 

8. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 0,1 мкФ. Какую индуктивность надо ввести в контур, чтобы получить 

электрические колебания частотой 10 кГц? 

9.4  Электромагнитные колебания 

Вариант 2 

 

1.Что такое электромагнитные колебания? 

А) Периодическое изменение напряжѐнности электрического поля и индукции магнитного поля.  

Б) Изменение напряжѐнности  поля   

В) Изменение индукции 

 

2.Чему равна скорость распространения электромагнитных волн? 

А) 3 *10
8
 км/ч         Б) 3 *10 

8 
м/с        В) нет определѐнных значений. 

 

3.  По какой формуле найти частоту колебаний? 

А)  ν  =Nt                            Б) ν = N/T                       В) ν = N/t 

 



4. Решить задачу: 

Один из радиопередатчиков, установленных на первом космическом корабле "Восток", работал на частоте 20МГц. Найти период и длину 

волны радиопередатчика? 

5. Что обозначает    λ  в отношении    λ= cT=c/ν 

а) Частота колебаний    б) Длина волны         в) Частота волны 

 

6. Радиостанция излучает радиоволны частотой 20 МГц. Какова длина этих радиоволн? 

 

7.  Сколько колебаний происходит в электромагнитной волне с длиной волны 20 м в течение одного периода звуковых колебаний с 

частотой 200 Гц? 

 

8. Индуктивность и емкость колебательного контура соответственно равны 70 Гн и 70 мкФ. Определите период колебаний в 

контуре. 

 

9.5  Ядерная энергия. 

Характеристика КИМ 

1. Название: «Квантовая физика» 

2. Структура работы:  

Состоит из 4 вариантов, каждый из которых содержит 7 заданий: 

 



Номера заданий 1 2-3 4-7 

Тип задания с развернутым 

ответом 

с выбором ответа с развернутым 

ответом 

 

3. Распределение по уровню сложности 

Все задания базового уровня 

4. Система оценивания: 

 

Задания Количество баллов 

1-3 1 

4-7 2 

Всего: 11 

 

Перевод баллов в оценку: 

«2» «3» «4» «5» 

<6 б 6-7 б 8-9 б 10-11 б 

 

5. Время выполнения работы – 45 минут. 

 

9.5  Ядерная энергия. 

1 вариант 

1. Радиоактивность (определение). 

2. Альфа частица представляет собой: 

А). е  
 Б).  е 

 В).  е 
    Г). у

  
  

3.  Как изменится порядковый номер элемента после 2 бетта распадов? 

      А).увеличится на 4    Б). уменьшится на 4  

      В).увеличится на 2    Г). уменьшится на 2  

4. Определить количество протонов, нейтронов и электронов в атомах: Si, Zr, At. 



5. Определить какой изотоп получиться при превращении свинца, после 2 альфа, 3 бетта и 2 гамма распадов. 

6. Из какого вещества образуется Йод после 3 альфа и 2 бетта распадов. 

7. Определить энергию связи Селена. 

 

9.5  Ядерная энергия. 

 

2 вариант 

1. Энергия связи (определение). 

2. Бетта частица представляет собой: 

А). е  
 Б).  е 

 В).  е 
    Г). у

  
  

3.  Как изменится порядковый номер элемента после 2 альфа распадов? 

      А).увеличится на 4    Б). уменьшится на 4  

      В).увеличится на 8    Г). уменьшится на 8  

4. Определить количество протонов, нейтронов и электронов в атомах: Br, Sc, P. 

5. Определить какой изотоп получиться при превращении висмута, после 3 альфа, 1 бетта и 3 гамма распадов. 

6. Из какого вещества образуется Йод после 2 альфа и 3 бетта распадов. 

7. Определить энергию связи Фтора. 


