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Пояснительная записка 

     Рабочая программа  по физике для 7-9 класса составлена на основании следующих документов:  

1 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ (ст. 2, 6, 7); 

2 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

3 Учебному плану, утверждённому приказом Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования" (с изменениями и дополнениями) 

4 Базисного учебного плана для образовательных учреждений Тульской области, реализующих программы общего образования, 

утверждённого приказом департамента образования Тульской области от 05.06.2006г. № 626; 

5 Оценка качества подготовки выпускников начальной, основной и средней (полной) школы (допущено Департаментом образования 

программ и стандартов общего образования МО РФ); 

6 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) МО и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

текущем учебном году; 

7 Учебный план МКОУ «СОШ № 3»: 

8 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 

9 Рабочая программа по физике для 7-9 класса составлена на основе примерной программы по физике под редакцией В. А. Орлова, О. Ф. 

Кабардина, В. А. Коровина и др., авторской программы по физике под редакцией Е. М. Гутник, А. В. Перышкина, федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования по физике 2004 г. 

 



Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему 

знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию  

современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей 

и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а 

знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. Подчеркнем, что ознакомление школьников с методами научного познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса 

физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и физические методы изучения природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в том, что она вооружает школьника научным методом 

познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в программе основного общего образования структурируется на основе рассмотрения различных форм движения материи в 

порядке их усложнения. Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явления природы, знакомства с основными законами физики и 

применением этих законов в технике и повседневной жизни. 

Основные цели  изучения курса физики в 7-9 классе: 

 освоение знаний  о механических, тепловых, электрических, магнитных и световых  явлениях, электромагнитных волнах; величинах, 

характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе 

представлений о физической картине мира; 

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

простые измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных природных 

явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний 

при решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 



 воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и 

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

общечеловеческой культуры; 

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

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Основные задачи изучения курса физики в 7-9 классе: 

- развитие мышления учащихся, формирование умений самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять 

физические явления; 

- овладение школьниками знаниями о широких возможностях применения физических законов в практической деятельности человека с 

целью решения экологических проблем.  

 

 Программа 7-9 класса используется для УМК Перышкина А. В, Гутник Е. М., утвержденного Федеральным перечнем учебников. Для 

изучения курса рекомендуется классно-урочная система с использованием различных технологий, форм, методов обучения.  

Для организации коллективных и индивидуальных наблюдений физических явлений и процессов, измерения физических величин и 

установления законов, подтверждения теоретических выводов необходимы систематическая постановка демонстрационных опытов учителем, 

выполнение лабораторных работ учащимися. Рабочая программа предусматривает выполнение практической части курса: лабораторных работ, 

контрольных работ. 

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

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

особенностей учащихся, определяет минимальный набор демонстрационных опытов, лабораторных работ, календарно-тематическое планирование 

курса.  

Согласно базисному учебному плану на изучение физики в объеме обязательного минимума содержания основных образовательных программ 

отводится 2 ч в неделю (70 часов за год).  

 



Учебно-тематический  план для 7 класса: 

№ п/п Наименование разделов, тем Количество часов В том числе, количество часов на 

проведение 

   Лабораторных 

работ 

Контрольных работ 

1. ВВЕДЕНИЕ  4 1 - 

2. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О 

СТРОЕНИИ ВЕЩЕСТВА 

6 1 1 

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ  21 6 1 

4. ДАВЛЕНИЕ ТВЁРДЫХ ТЕЛ, 

ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ  

21 3 2 

5. РАБОТА И МОЩНОСТЬ.   ЭНЕРГИЯ  12 2 1 

6. ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 6 - 1 

 ИТОГО 70 13 6 

 

Содержание программы учебного предмета, курса, дисциплины – 7 класс. 

 (70 часов) 

I. Введение /Физика и физические методы изучения природы. (4 ч) 

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

Погрешности измерений. Международная система единиц. Физика и техника. Физика и развитие представлений о материальном мире. 

Демонстрации.  

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

Лабораторные работы и опыты. 

1. Измерение физических величин с учетом абсолютной погрешности. Измерение длины. Измерение температуры. 



II. Первоначальные сведения о строении вещества. (6 ч) 

Строение вещества. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых тел и объяснение свойств 

вещества на основе этих моделей.  

Демонстрации.  

Диффузия в газах и жидкостях. Сохранение объема жидкости при изменении формы сосуда. Сцепление свинцовых цилиндров.  

Лабораторная работа. 

2.  Измерение размеров малых тел. 

III. Взаимодействие тел. (21 ч) 

Механическое движение. Относительность механического движения. Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость 

равномерного прямолинейного движения. Неравномерное движение. Явление инерции. Масса тела. Измерение массы тела с помощью  весов. 

Плотность вещества. Методы измерения массы и плотности. Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил, действующих по одной прямой. Сила 

упругости. Закон Гука. Методы измерения силы. Динамометр. Графическое изображение силы.  Явление тяготения. Сила тяжести. Связь между силой 

тяжести и массой. Вес тела. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники. Центр тяжести тела. 

Демонстрации.  

Равномерное прямолинейное движение. Относительность движения. Явление инерции. Взаимодействие тел. Сложение сил. Сила трения.  

Лабораторные работы.  

3. Изучение зависимости пути от времени при прямолинейном равномерном движении. Измерение скорости.  

4. Измерение массы тела на рычажных весах. 

5.  Измерение объема твердого тела.  

6. Измерение плотности твердого тела. 

7.  Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жесткости пружины. 

8.  Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления. Определение центра тяжести плоской пластины.  

IV. Давление твердых тел, газов, жидкостей. (21 ч) 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления на основе молекулярно-кинетических представлений. Закон Паскаля. 

Давление в жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс. Гидравлический тормоз.  

 Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Методы измерения давления. Барометр-анероид. Изменение атмосферного давления с высотой. 



Манометр. Насос. 

Закон Архимеда. Условие плавания тел. Плавание тел. Воздухоплавание. 

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

Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. Закон Паскаля. Гидравлический пресс. Закон Архимеда. 

Лабораторные работы.  

9. Измерение давления твердого тела на опору. 

10.  Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

11.  Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

V. Работа и мощность. Энергия. (12 ч) 

Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Кинетическая энергия движущегося тела. Потенциальная энергия тел. 

Превращение одного вида механической энергии в другой.  Методы измерения работы, мощности и энергии.  

Простые механизмы. Условия равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тела с закрепленной осью вращения. Виды равновесия тел. 

«Золотое правило» механики. Коэффициент полезного действия.  

Демонстрации. Простые механизмы. 

Лабораторные работы. 

12. Выяснение условия равновесия рычага. 

13.  Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

VI. Итоговое повторение (6 ч) 

Учебно-тематический план  для 8 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количеств

о часов 

Лабораторных работ Контрольных работ 

1 ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 12 3 1 

2 ИЗМЕНЕНИЕ АГРЕГАТНЫХ СОСТОЯНИЙ 

ВЕЩЕСТВА 

11 1 1 

3 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 27 5 2 



4 ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 7 2 1 

5 СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 9 3 1 

6 ИТОГОВОЕ  ПОВТОРЕНИЕ МАТЕРИАЛА 4  1 

  ИТОГО 70 14 7 

 

Содержание программы учебного предмета, курса, дисциплины – 8 класс. 

 (70 часов) 

I. Тепловые явления (12ч) 

Тепловое движение. Термометр. Связь температуры тела со скоростью движения его молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения 

внутренней энергии: работа и теплопередача. Виды теплопередачи. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива. 

Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах. 

Фронтальные лабораторные работы: 

1.Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 

2. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

3. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

II.  Изменение агрегатных состояний вещества (11ч) 

Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. Удельная теплота плавления. 

Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и ее измерение. Психрометр. 



Кипение. Температура кипения. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования.  

Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. Холодильник. Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 

Фронтальная лабораторная работа: 

4. Измерение относительной влажности воздуха. 

III.  Электрические явления (27ч) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое 

поле. Закон сохранения электрического заряда.  

Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов. 

Электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. Носители электрического тока в 

полупроводниках, газах и растворах электролитов. Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр. 

Электрическое напряжение. Вольтметр. 

Электрическое сопротивление. 

Закон Ома для участка электрической цепи. 

Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединения проводников. 

Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Счетчик электрической энергии. Лампа накаливания. 

Электронагревательные приборы. Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми электроприборами. Короткое замыкание. Плавкие 

предохранители. 



Фронтальные лабораторные работы: 

5. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

6. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

7. Регулирование силы тока реостатом. 

8. Исследование силы тока в проводнике от напряжения на его концах при постоянном сопротивлении. Измерение сопротивления проводника. 

9. Измерение работы и мощности электрического тока. 

IV. Электромагнитные явления (7ч) 

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применения. Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с 

током. Электродвигатель. Динамик и микрофон. 

Фронтальные лабораторные работы: 

10. Сборка электромагнита и испытание его действия.     

11. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

V. Световые явления (9ч) 

Источники света. Прямолинейное распространение света.  

Отражение света. Закон отражения. Плоское зеркало. 

Преломление света. 

Линза. Фокусное расстояние линзы. Построение изображений, даваемых тонкой линзой. Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. 

Оптические приборы. 



Фронтальные лабораторные приборы: 

12. Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 

13. Исследование зависимости угла преломления от угла падения света. 

14. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Получение изображений. 

VI.  Итоговое повторение (4ч) 

Учебно-тематический  план для 9 класса: 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество часов В том числе, количество часов на проведение 

Лабораторных работ Контрольных работ 

1 ЗАКОНЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ИДВИЖЕНИЯ ТЕЛ 

24 2 2 

2 МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ 

И ВОЛНЫ. ЗВУК. 

11 2 1 

3 ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ 

ЯВЛЕНИЯ. 

18 2 1 

4 СТРОЕНИЕ АТОМА И 

АТОМНОГО ЯДРА. 

14 3 1 

5 ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 3   

 Итого 70 9 5 

 

Содержание программы учебного предмета, курса, дисциплины – 9 класс.  

 (70 часов) 

I. Законы взаимодействия и движения тел  - 24 ч. 



Материальная точка. Система отсчета. 

Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение. 

Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и равноускоренном движении. 

Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 

Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. 

                Свободное падение. Вес тела. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Равномерное движение по окружности. Период и частота 

обращения. Искусственные спутники Земли. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. 

Закон сохранения энергии. 

Фронтальные  лабораторные работы: 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Определение ускорения свободного падения 

II. Механические колебания и волны. Звук -  11ч. 

 Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная система. Маятник. Амплитуда, 

период, частота колебаний. Гармонические колебания. 

 Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. 

 Распространение колебаний в упругих средах. Механические волны. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины 

волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). 

 Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. Интерференция звука. 



Фронтальные лабораторные работы: 

3. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от груза и жесткости пружины»  

4. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника от длины нити. 

III. Электромагнитное поле -  18ч. 

 Однородное и неоднородное магнитное поле. 

 Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. 

 Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 

 Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. 

Правило Ленца. Явление самоиндукции. 

 Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача 

электрической энергии на расстояние. 

 Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. 

 Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. 

 Интерференция света. Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Типы 

оптических спектров. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Фронтальные  лабораторные работы: 

5. Изучение явления электромагнитной индукции. 

6. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания 

IV. Строение атома и атомного ядра -  14ч. 



 Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-излучения. 

 Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

 Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. 

 Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. 

 Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правило смещения для альфа- и 

бета-распада. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы 

атомных электростанций. 

 Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

 Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд.  

Фронтальные  лабораторные работы:  

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков 

8. Изучение треков заряженных частиц по  фотографиям. 

9. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

V. Итоговое повторение материала -  1ч. 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 7 класс 

1. 2.  3. 4 5. 6. 7. 

№ 

- 

но

ме

р 

ур

ока 

  

        Тема раздела 

 

 

             Тема  урока 

Количес

тво 

часов 

Тип урока Вид контроля, 

измерители 

Информационно-методическое 

обеспечение 

  1.ВВЕДЕНИЕ - 4ч     

1.

  

1.

  

Что изучает физика. Физические 

явления. 

1 Урок ознакомления 

с новым материалом 

Взаимопроверка  Демонстрация примеров 

механических, электрических, 

тепловых, магнитных и световых 

явлений 

2.  2.

  

Наблюдения, опыты, измерения. 

Погрешности измерения. 

1 Комбинированный 

урок 

Физический диктант  Демонстрационные и измерительные 

приборы 

3.  3.

  

Лабораторная работа №1 по теме: 

«Измерение физический величин с 

учетом абсолютной погрешности ». 

1 Урок- практикум Лабораторная работа по 

инструкции 

Демонстрационные и измерительные 

приборы 

4.  4.

  

Физика и техника. 1 Комбинированный 

урок 

Тест Портреты физиков, биографии 

ученых 

  2. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ 

СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ 

ВЕЩЕСТВА-6ч 

    

5.  1.

  

Строение вещества. Молекулы. 1 Комбинированный 

урок 

Фронтальный опрос, 

тест 

Модели атомов и молекул, таблицы 

6.  2.

  

Лабораторная работа №2 по теме: 

«Измерение размеров малых тел» 

1 Урок практикум Проверка лабораторной 

работы 

Лабораторное оборудование:  

линейка, горох, пшено 

7.  3.

  

Диффузия. Движение молекул. 

Броуновское движение. 

1 Комбинированный 

урок 

Опорный конспект Модель хаотического движения 

молекул, модель броуновского 

движения 

8.  4.

  

Взаимное притяжение и отталкивание 

молекул. 

1 Комбинированный 

урок 

Фронтальный опрос Демонстрация сцепления свинцовых 

цилиндров 

9.  5.

  

Различные состояния вещества и их 

объяснение на основе молекулярно-

кинетических представлений. 

1 Комбинированный 

урок 

Физический диктант Демонстрация сжимаемости газов, 

сохранения объема жидкости при 

изменении формы сосуда 



10.

  

6.

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

вещества»  

1 Урок закреплении 

знаний 

Индивидуальные 

карточки по теме: 

«Строение вещества» 

Развивающие задания по теме 

  3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ - 21ч.     

11.

  

1.  Механическое движение. Равномерное  

движение. 

1 Урок изучения 

новых знаний 

Опорный конспект Демонстрации примеров 

механического движения 

12.

  

2.

  

Скорость. Единицы скорости. 1 Комбинированный 

урок 

Опрос, тест Демонстрация равномерного 

прямолинейного движения 

13.

  

3.

  

Расчет пути и времени движения. 
Лабораторная работа №3 по теме: 

«Изучение зависимости пути от 

времени движения при 

прямолинейном равномерном 

движении. Измерение скорости». 

1 Урок закрепления 

знаний 

Опрос, тест Дидактические материалы: сборники 

познавательных и развивающих 

заданий по теме, сборники текстовых 

заданий 

14.

  

4.

  

Инерции. Решение задач. 1 Комбинированный 

урок 

Физический диктант. 

Решение задач 

Демонстрация явления инерции 

(лабораторное оборудование: набор 

по механике) 

15.

  

5.

  

Взаимодействие тел. 1 Комбинированный 

урок 

Опорный конспект Демонстрация взаимодействия тел 

16.

  

6.

  

Масса тела, единица массы.  1 Комбинированный 

урок 

Опорный конспект Демонстрация зависимости 

инертности тел от массы 

(лабораторное оборудование: набор 

по механике, весы учебные с гирями) 

17.

  

7.

  

Лабораторная работа №4 по теме: 

 «Измерение массы тела на рычажных 

весах». 

1 Урок- практикум Написать вывод и 

правильно оформить 

работу 

Демонстрационные и измерительные 

приборы 

18.

  

8.

  

Плотность вещества. 1 Комбинированный 

урок 

Тест Наглядные пособия, учебная 

литература 

19.

  

9.

  

Лабораторная работа №5 по теме: 

 «Измерение объёма твёрдого тела» 

1 Урок- практикум Написать вывод и 

правильно оформить 

работу 

Демонстрационные и измерительные 

приборы: набор тел, цилиндры 

измерительные, учебные весы с 

гирями 

20.

  

10.

  

Лабораторная работа №6 по теме: 

 «Измерение плотности  твёрдого 

тела» 

1 Урок- практикум Написать вывод и 

правильно оформить 

работу 

Лабораторное оборудование:  

набор тел. цилиндры измерительные, 

учебные весы с гирями 

21.

  

11.

  

Расчёт массы и объёма тела по его 

плотности. 

1 Комбинированный 

урок 

Решение задач Демонстрация взаимодействия тел, 

сложения сил; на- 



глядные пособия, лабораторное 

оборудование: набор по  

механике 

22.

  

12.

  

 Явление тяготения. Сила тяжести. 1 Комбинированный 

урок 

Опорный конспект Демонстрация свободного  

падения тел, наглядные пособия, 

справочная литература 

23.

  

13.

  

Сила, возникающая при деформации. 

Вес тела.           

1 Комбинированный 

урок 

Опорный конспект Демонстрация, наглядные  

пособия, справочная литера- 

тура, лабораторное оборудование: 

набор по механике 

24.

  

14.

  

Сила упругости. Закон Гука. 1 Комбинированный 

урок 

Опорный конспект Демонстрация зависимости  

силы упругости от деформации 

пружины 

25.

  

15.

  

Единицы силы. Связь между силой 

тяжести и массой тела. Динамометр. 

1 Комбинированный 

урок 

Опрос, выполнение упр. 

19 

Сборники познавательных и  

развивающих заданий по теме  

«Механические явления»,  

справочная литература 

26.

  

16.

  

Лабораторная работа № 7 по теме: 

«Исследование зависимости силы 

упругости от удлинений пружины. 

Измерение жесткости пружины». 

1 Урок- практикум Написать вывод и 

правильно оформить 

работу 

Лабораторное оборудование:  

набор пружин с различной  

жесткостью, набор грузов 

27.

  

17.

  

Графическое изображение силы. 

Сложение двух сил, действующих по 

одной прямой. 

1 Комбинированный 

урок 

Умение работать с 

чертежными 

инструментами 

(линейка, треугольник) 

 

28.

  

18.

  

Решение задач на вычисление 

равнодействующей сил. 

1 Урок применения и 

закрепления  новых 

знаний 

Тест, опорный конспект Демонстрация невесомости и  

перегрузки, учебная литера- 

тура 

29.

  

19.

  

1. Трение.  Сила трения. Трение 

скольжения, качения, покоя. 

Подшипники. Лабораторная работа 

№ 8 по теме: «Исследование 

зависимости силы трения скольжения 

1 Комбинированный 

урок 

Опорный конспектЛ.Р. 

самостоятельная   Демонстрация силы трения  

скольжения, силы трения покоя 



от силы нормального давления. 

Определение центра тяжести плоской 

пластины.» 

 

30.

  

20.

  

Решение задач по темам: 

«Механическое движение, плотность, 

силы» 

1 Урок применения и 

закрепления  новых 

знаний 

Тест, опорный конспект Дидактические материалы:  

сборники познавательных и  

развивающих заданий по теме  

«Механические явления».  

Наглядные пособия 

31.

  

21.

  
Контрольная работа №2 по теме: 
«Механическое движение. Плотность 

вещества» 

1 Урок контроля Контрольная работа Уметь применять полученные знания 

при решении задач 

  4. ДАВЛЕНИЕ ТВЁРДЫХ ТЕЛ, 

ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ -21ч. 

    

32.

  

1.

  

Давление. Единицы давления. 1 Урок изучения 

новых знаний 

Тест, опорный конспект Демонстрация зависимости давления 

твердого тела на опору от 

действующей силы и площади опоры 

33.

  

2.

  

Давление твёрдых тел. Лабораторная 

работа №9 по теме: «Измерение 

давления твердого тела на опору» 

1 Комбинированный 

урок 

Тест, опорный конспект Справочная литература, сборники 

познавательных и развивающих 

заданий по теме «Давление» 

34.

  

3.

  

Давление газа. Объяснение  давления 

газа на основе молекулярно-

кинетических представлений. 

1 Комбинированный 

урок 

Проверка опорного 

конспекта 

Демонстрация явлений, объясняемых 

существованием давления в 

жидкостях и газах 

35.

  

4.

  

Закон Паскаля. Давление в жидкости и 

газе. 

1 Комбинированный 

урок 

Решение задач Демонстрация закона Паскаля 

36.

  

5.

  

Решение задач на расчет давления 

жидкости на дно и стенки сосуда. 

1 Урок применения и 

закрепления  новых 

знаний 

Решение задач Сборники познавательных и 

развивающих заданий по теме 

«Давление жидкостей и газов» 

37.

  

6.

  

Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. 1 Урок изучения 

новых знаний 

Рисунки, схема Демонстрация сообщающихся 

сосудов, модели фонтана 

38.

  

7.

  

Атмосферное давление. Опыт 

Торричелли.  

1 Комбинированный 

урок 

Фронтальный опрос Демонстрация обнаружения 

атмосферного давления 

39.

  

8.

  

Барометр-анероид. Атмосферное 

давление на различных высотах. 

1 Комбинированный 

урок 

Работа с приборами, 

знание  их устройств 

Измерение атмосферного давления 

барометром-анероидом 



40.

  

9.

  

Манометры.   Решение задач по теме 

«Давление».  

1 Урок закрепления 

знаний 

Проверка опорного 

конспекта 

Демонстрация различных видов 

манометров 

41.

  

10.

  

Гидравлический пресс. 

Гидравлический тормоз. 

1 Комбинированный 

урок 

Проверка опорного 

конспекта, схема 

Демонстрация гидравлического 

пресса; наглядные пособия 

42.

  

11.

  

Контрольная работа №3 по теме: « 

Давление твёрдых тел, жидкостей и 

газов». 

1 Урок контроля Контрольная работа Уметь применять полученные знания 

при решении задач 

43.

  

12.

  

Поршневой жидкостный насос. 1 Комбинированный 

урок 

Рисунки, схема, решение 

задач 

 

44.

  

13.

  

Действие жидкости и газа на 

погруженное в них тело. 

1 Комбинированный 

урок 

Рисунки, таблица Демонстрация закона Архимеда 

45.

  

14.

  

Архимедова сила. 1 Комбинированный 

урок 

Проверка опорного 

конспекта 

 

46.

  

15.

  

Лабораторная работа №10 по теме: 

«Измерение выталкивающей силы, 

действующей на погруженное в 

жидкость тело». 

1 Урок- практикум Уметь работать с 

физическими приборами 

Лабораторное оборудование: набор по 

механике, весы учебные с гирями, 

мензурки 

47.

  

16.

  

Условия плавания тел. 1 Урок изучения 

новых знаний 

Составление опорного 

конспекта 

 

48.

  

17.

  

Решение задач на определение 

архимедовой силы 

1 Урок закрепления 

знаний 

Решение задач  

49.

  

18.

  
Лабораторная работа №11 по теме: 
 «Выяснение условий плавания тел в 

жидкости» 

1 Урок- практикум Уметь работать с 

физическими приборами 

Лабораторное оборудование: набор 

тел, весы учебные с гирями, мензурки 

50.

  

19.

  

Водный транспорт. Воздухоплавание. 1 Комбинированный 

урок 

Составление опорного 

конспекта 

Демонстрация плавания тел из 

металла; модели судов, наглядные 

пособия, учебная литература 

51.

  

20.

  

Решение задач на тему: «Архимедова 

сила. Воздухоплавание» 

1 Урок закрепления 

знаний 

Решение задач  

52.

  

21.

  
Контрольная работа №4 по теме: 
«Архимедова сила». 

1 Урок контроля Контрольная работа Контрольно-измерительные 

материалы по теме «Давление 

твердых тел, жидкостей и газов» 

  5. РАБОТА И МОЩНОСТЬ.   

ЭНЕРГИЯ -11ч. 

    

53.

  

1.  Работа силы, действующей по 

направлению движения тела. 

1 Урок изучения 

новых знаний 

Составление опорного 

конспекта 

Демонстрация механической работы 

 



54.

  

2.

  

Мощность. 1 Комбинированный 

урок 

Тест. Проверка опорного 

конспекта 

Дидактические материалы, наглядные 

пособия, справочная литература 

55.

  

3.

  

Простые механизмы. Условия 

равновесия  рычага. 

1 Урок изучения 

новых знаний 

Знакомство с простыми 

механизмами 

Демонстрация простых механизмов; 

учебная литература 

56.

  

4.

  

Момент силы. Равновесие тела с 

закреплённой осью вращения. Виды 

равновесия. 

1 Комбинированный 

урок 

Решение задач Демонстрация рычага 

57.

  

5.

  
 Лабораторная работа №12 по теме: 

 «Выяснение условия равновесия 

рычага». 

1 Урок- практикум Вывод и оформление 

работы 

Лабораторное оборудование: рычаг-

линейка, набор грузов, динамометры 

лабораторные 

58.

  

6.

  

 «Золотое правило» механики. 1 Комбинированный 

урок 

Составление опорного 

конспекта 

Подвижные и неподвижные блоки, 

полиспасты 

59.

  

7.

  

Решение задач на «золотое правило» 

механики. 

1 Урок закрепления 

знаний 

Физический диктант, 

решение задач 

 

60.

  

8.

  

КПД механизма. 

 Лабораторная работа №13: 
«Измерение КПД при подъёме тела по 

наклонной плоскости» 

1 Урок- практикум Вывод и оформление 

работы 

Лабораторное оборудование: наборы 

по механике 

61.

  

9.

  

Потенциальная энергия поднятого 

тела, сжатой пружины. Кинетическая 

энергия движущегося тела. 

1 Урок изучения 

новых знаний 

Составление опорного 

конспекта, таблица 

Демонстрация изменения энергии тела 

при совершении работы 

62.

  

10.

  

Превращение одного вида 

механической энергии в другой. 

Энергия рек и ветра. 

1 Комбинированный 

урок 

Проверка опорного 

конспекта. Решение 

задач 

Демонстрация превращения одного 

вида механической энергии в другую, 

различные виды маятников 

63.  11.

  
Контрольная работа №4 по теме: 

«Работа. Мощность. Простые 

механизмы». 

1 Урок контроля Контрольно-

измерительные 

материалы по теме 

«Работа. Мощность, 

Простые механизмы» 

 

  6. ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ -  6ч.     

64.

  

1.

  

Повторение материала. 1 Повторительно-

обобщающий урок 

Тест  

65.

  

2.

  
Итоговая контрольная работа №5 за 

год 

1 Урок контроля Итоговый контроль, 

проверка тетрадей 

 

66.

  

3.

  

Анализ работы за год. Повторение. 1 Комбинированный 

урок 

Тест  

67.

  

4. Повторение темы: «Взаимодействие 

тел» 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

Тест  



знаний  

68.

  

5. Повторение темы: «Давление твердых 

тел, жидкостей и газов» 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Самостоятельная работа  

70. 6. Повторение темы: «Давление твердых 

тел, жидкостей и газов» 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Самостоятельная работа  

 

 

 

 



Тематическое планирование- 8 класс 

1. 2.  3. 4. 5. 7. 9. 

№ 

п/п 

№  

ур

ока 

в 

те

ме 

 

       Тема раздела 

 

                Тема урока 

Количе

ство 

часов 

Тип 

урока, 

Вид контроля, 

измерители 

Информационно-методическое 

обеспечение 

  1. ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ – 12ч     

1 1 Вводный ИОТ № 005-11 от 31.08.2014. 
Тепловое движение. Температура 

1 ИНМ Взаимопроверк, 

фронтальный опрос. 

Модель хаотического движения 

молекул ,свеча «Сборник задач по 

физике 7-9» В.А. Лукашек, Е.В. 

Иванова 

2 2 Внутренняя энергия. Повторный ИОТ № 006-11 

от 31.08.2014. Лабораторная работа №1 по 

теме: «Исследование изменения со временем 

температуры остывающей воды»  

1 УКПЗ  Л/Р № 1 З: Чтение § 1, 

ответы на вопросы. 

Оборудование для Л/Р 

3 3 Два способа изменения внутренней энергии: 
работа и теплопередача 

1 ЗНЗ  «Сборник задач по физике 7-9» В.А. 
Лукашек, Е.В. Иванова, свеча, 
монета, деревянная линейка 

4 4 Виды теплопередачи. Теплопроводность. 1 ЗНЗ Решение качественных 

задач. 

«Сборник задач по физике 7-9» В.А. 
Лукашек, Е.В. Иванова 

5 5 Виды теплопередачи. Конвекция. Излучение 1 ИНМ Решение качественных 

задач. 

«Сборник задач по физике 7-9» В.А. 
Лукашек, Е.В. Иванова 

6 6 Количество теплоты.  Удельная теплоемкость 

вещества   

1 ИНМ  «Сборник задач по физике 7-9» В.А. 
Лукашек, Е.В. Иванова 



7 7 Повторный ИОТ 006-11 от 30.08.2014. 

Лабораторная работа № 2 по теме: Измерение 

удельной теплоемкости твердого тела. 

1 УКПЗ Работа с таблицей №1. «Сборник задач по физике 7-9» В.А. 
Лукашек, Е.В. Иванова 

8 8 Расчёт количества теплоты, необходимого для 
нагревания тела и выделяемого им при 
охлаждении. 

1 УКПЗ Самостоятельная 
работа по теории. 

Оборудование для Л/Р Сосуд с 
горячей водой, стакан термометр, 
секундомер 

9 9 Энергия топлива. 

Удельная теплота сгорания 

1 ИНМ  К: решение задач № 830, 

831, 836. 

 

10 10 Повторный ИОТ №006-11 от 30.08.2014. 
Лабораторная работа № 3 по теме: «Сравнение 
количеств теплоты при смешивании воды 
разной температуры» 

1 УКПЗ Л/Р № 3  

К: самостоятельная 

работа по теории. 

«Сборник задач по физике 7-9» В.А. 
Лукашек, Е.В. Иванова  

11 11 Закон сохранения и превращения энергии в 
механических и тепловых процессах 

1 УКПЗ Фронтальный   опрос. «Сборник задач по физике 7-9» В.А. 
Лукашек, Е.В. Иванова 

12 12 Контрольная работа № 1 по теме: «Тепловые 
явления» 

1 КЗ К/Р № 1 К: 

дифференцированные 

задачи по сборнику 

задач [ Л ] 

«Сборник задач по физике 7-9» В.А. 
Лукашек, Е.В. Иванова 

  2. ИЗМЕНЕНИЕ АГРЕГАТНЫХ 
СОСТОЯНИЙ ВЕЩЕСТВА – 11ч. 

    

13 1 Агрегатные состояния вещества. Плавление и 
отвердевание кристаллических тел. График 
плавления и отвердевания. 

 

1 ИНМ Решение  упр..№ 6 

 

 

14 2 Удельная теплота плавления 1 ЗНЗ  упр.№8. 

Фронтальный опрос 

 

15 3 Решение задач по теме «Нагревание и 
плавление твердых тел. Количество теплоты» 

1 ЗНЗ  «Сборник задач по физике 7-9» В.А. 
Лукашек, Е.В. Иванова 



16 4 Испарение. Поглощение энергии при 
испарении жидкостей  и выделение ее при 
конденсации пара 

1 ИНМ  упр.№9. 

 

«Сборник задач по физике 7-9» В.А. 
Лукашек, Е.В. Иванова 

лед, нафталин, сосуд с водой 

17 5 Влажность воздуха. Способы определения 
влажности воздуха. Психрометр. 
Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа 
№4 по теме: «Измерение относительной 
влажности воздуха» 

1 УКПЗ Л/Р № 4  

 упр.№ 10 

Оборудование для Л/Р 

18 6 Кипение. Удельная теплота парообразования и 
конденсации 

1 КЗ Фронтальный  опрос. 

 

«Сборник задач по физике 7-9» В.А. 
Лукашек, Е.В. Иванова 

19 7 Решение задач на расчет количества теплоты 
при изменении  агрегатных состояний 
вещества  

1 КУ Решение качественных 
задач 

«Сборник задач по физике 7-9» В.А. 
Лукашек, Е.В. Иванова 

20 8 Преобразование энергии в тепловых машинах. 

Двигатель внутреннего сгорания 

11 ИНМ  «Сборник задач по физике 7-9» В.А. 
Лукашек, Е.В. Иванова 

21 9 Паровая турбина. Холодильник.  1 КУ  «Сборник задач по физике 7-9» В.А. 
Лукашек, Е.В. Иванова 

22 10 Экологические проблемы использования 
тепловых машин. Решение задач на расчет 
количества теплоты 

1 ИНМ  «Сборник задач по физике 7-9» В.А. 
Лукашек, Е.В. Иванова 

23 11 Контрольная работа № 2 по теме : 
«Изменение агрегатных состояний вещества» 

1 КЗ К/Р № 2 «Сборник задач по физике 7-9» В.А. 
Лукашек, Е.В. Иванова 

  3.ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ – 27ч.     

24 1 Электризация тел при соприкосновении. Два 
рода электрических зарядов. 

1 ИНМ   «Сборник задач по физике 7-9» В.А. 

Лукашек, Е.В. Иванова 

Взаимодействие заряженных тел. 



25 2 Электроскоп. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. Взаимодействие заряженных 

тел. 

1 ИНМ   «Сборник задач по физике 7-9» В.А. 

Лукашек, Е.В. Иванова 

26 3 Электрическое поле. Закон сохранения 

электрического заряда.  

1 КУ  «Сборник задач по физике 7-9» В.А. 

Лукашек, Е.В. Иванова стеклянная 

палочка, пластмассовая линейка  

27 4 Делимость электрического заряда.  Электрон. 
Строение атома. 

1 ИНМ   «Сборник задач по физике 7-9» В.А. 

Лукашек, Е.В. Иванова электроскоп 

28 5 Строение атома. Объяснение электрических 
явлений. 

1 КУ Фронтальный  опрос.  «Сборник задач по физике 7-9» В.А. 

Лукашек, Е.В. Иванова 

29 6 Электрический ток. Источники электрического 

тока. 

1 КУ   «Сборник задач по физике 7-9» 
В.А. Лукашек, Е.В. Иванова 

30 7 Электрическая цепь и ее составные части. 

Электрический ток в металлах. Носители 

электрических зарядов в полупроводниках, 

газах и растворах электролитов. 

Полупроводниковые приборы 

1 ИНМ  «Сборник задач по физике 7-9» В.А. 

Лукашек, Е.В. Иванова 

31 8 Сила тока. Амперметр. Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа №  5 по теме: «Сборка 

электрической 

цепи и измерение силы тока в ее различных 

участках»     

11 УКПЗ Л/Р№ 5  «Сборник задач 

по физик е 7-9» В.А. Лукашек, Е.В. 

Иванова 

2 9 Электрическое 

напряжение. Вольтметр. 

1 ИНМ  Оборудование 

для Л/ Р 



33 10 Электрическое  сопротивление проводников. 

Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 6 

по теме: «Измерение напряжения на различных 

участках электрической цепи» 

1 УКПЗ Л/Р№ 6  Сборник задач по физике 7-9» В.А. 

Лукашек, Е.В. Иванова  

34 11 Закон Ома для участка цепи. 1 ИНМ Работа с учебником Сборник задач по физике 7-9» В.А. 

Лукашек, Е.В. Иванова  

35 12 Расчет сопротивления проводников. Удельное 

сопротивление 

1 ИНМ  решение задач [ Л ] Оборудование 

36 13 

 

Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 7 

по теме: «Регулирование силы тока реостатом» 

1 УКПЗ Л/Р№ 7  Оборудование 

37 14 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 8 

по теме: «Исследование зависимости силы тока 

в проводнике от напряжения на его концах при 

постоянном его сопротивлении. Измерение 

сопротивления проводника» 

1 УКПЗ Л/Р№ 8  «Сборник задач по физике 7-9» В.А. 
Лукашек, Е.В. Иванова 

38 15 Решение задач  по теме: «Электрический ток» 1 КЗ Индивидуальные 

коарточки 

«Сборник задач по физике 7-9» В.А. 
Лукашек, Е.В. Иванова 

39 16 Последовательное соединение проводников 1 ИНМ Упр.22 Сопротивление двух параллельно 
соединенных проводников. 
Напряжение и сила тока в цепи с 
параллельным соединением. 

40 17 Параллельное соединение проводников 1 КУ  упр23  

41 18 Контрольная работа  № 3  по теме 

«Электрический ток. Соединение 

проводников» 

1 КЗ К/Р № 3 

 [ Л ] 

«Сборник задач по физике 7-9» В.А. 
Лукашек, Е.В. Иванова 



42 19 Работа и мощность  электрического тока. 1 ИНМ упр.26 «Сборник задач по физике 7-9» В.А. 
Лукашек, Е.В. Иванова 

43 20 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 9 

по теме: «Измерение мощности и работы тока 
в электрической лампе» 

1 УКПЗ Л/Р №9 Оборудование для Л/Р 

44 21 Решение задач на вычисление работы и 

мощности тока 

1 УКПЗ  «Сборник задач по физике 7-9» В.А. 
Лукашек, Е.В. Иванова, 
индивидуальные карточки 

45 22 Количество теплоты, выделяемое 

проводником с током 

1 ИНМ К: [ Л ] Индивидуальные карточки 

46 23 Счетчик электрической энергии. Единицы 

работы электрического тока, применяемые на 

практике 

1 КУ  «Сборник задач по физике 7-9» 
В.А. Лукашек, Е.В. Иванова 

47 24 Лампа накаливания. Электрические 

нагревательные приборы. Расчет 

электроэнергии, потребляемой бытовыми 

приборами 

1 КУ  «Сборник задач по физике 7-9» В.А. 
Лукашек, Е.В. Иванова 

48 25 Короткое замыкание. Предохранители 1 КУ  «Сборник задач по физике 7-9» В.А. 
Лукашек, Е.В. Иванова 

49 26 Повторение темы «Электрические явления» 1 УКПЗ  «Сборник задач по физике 7-9» 
В.А. Лукашек, Е.В. Иванова 

50 27 Контрольная работа № 4 по теме 

«Электрические явления» 

1 КЗ К/Р № 4 

дифференцированные 

задания по сборнику 

задач 

«Сборник задач по фи зике 7-9» В.А. 

Лукашек, Е.В. Иванова 

  4. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ- 

7ч. 

    



51 1 Магнитное поле. Магнитное поле прямого 
тока. Магнитные линии 

1 ИНМ  «Сборник задач по физике 7-9» В.А. 
Лукашек, Е.В. Иванова 

52 2 Электромагниты. Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа № 10 по теме: «Сборка 

электрического магнита и испытания его 

действия» 

1 УКПЗ Л/Р № 10 Оборудование для Л/Р 

53 3 Применение электромагнитов 1 КУ  «Сборник задач по физике 7-9» В.А. 
Лукашек, Е.В. Иванова 

54 4 Постоянные магниты. Магнитное поле 

постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. 

1 ИНМ  «Сборник задач по физике 7-9» В.А. 
Лукашек, Е.В. Иванова 

55 5 Действие магнитного поля на проводник с 

током. Электрический двигатель. Динамик и 

микрофон.  

1 КУ задание №11, 

стр. 146. 

«Сборник задач по физике 7-9» В.А. 
Лукашек, Е.В. Иванова 

56 6 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 

11 по теме: «Изучение электрического 

двигателя» 

1 УКПЗ Л/Р № 11 Оборудование для Л/Р 

57 7 Контрольная работа  № 5 по теме: 

«Электромагнитные явления» 

1 КЗ К/Р № 7 

дифференцированные 

задания по сборнику 

задач 

«Сборник задач по физике 7-9» В.А. 
Лукашек, Е.В. Иванова 

  5. СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ- 9ч.     

58 1 Источники света. Распространение света. 1 ИНМ  «Сборник задач по физике 7-9» В.А. 
Лукашек, Е.В. Иванова 

59 2 Отражение света. Законы отражения света. 1 КУ  упр30 Индивидуальн ые карточки 



60 3 Плоское зеркало. Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа №12 по теме: 

«Исследование зависимости угла отражения от 

угла падения света» 

1 КУ Л/Р №12 Оборудование для Л/Р 

61 4 Преломление света. Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа № 13 по теме: 

«Исследование зависимости угла преломления 

от угла падения света» 

1 КУ Л/Р №13 Оборудование для Л/Р 

62 5 Линзы. Фокусное расстояние линзы.  1 ИНМ  «Сборник задач по физике 7-9» В.А. 
Лукашек, Е.В. Иванова 

63 6 Построение изображений, даваемых тонкой 

линзой. Оптическая сила линзы 

1 ИНМ  «Сборник задач по физике 7-9» В.А. 
Лукашек, Е.В. Иванова 

64 7 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа  № 

14 по теме: «Измерение фокусного расстояния 
собирающей линзы. Получение изображений». 

1 УКП
З 

Л/Р №14 Оборудование для Л/Р 

65 8 Глаз как оптическая система. Оптические 

проборы 

1 КУ   

66 9 Контрольная работа № 6 по теме: «Световые 

явления» 

1 КЗ К/Р № 6  

  6.ИТОГОВОЕ  ПОВТОРЕНИЕ МАТЕРИАЛА 

– 4 ч. 

    

67 1 Тепловые явления 

Электрические явления Электромагнитные 

явления 

Световые явления 

1 КУ   



68 2 Итоговая контрольная работа № 7 за год 1 КЗ   

69 3 Повторение  темы: «Световые явления» 1 КЗ Тесты  

70 4 Повторение темы: «Электрические явления» 1 КЗ Тесты  

Условные обозначения:      

 ИНМ – изучение нового материала 

ЗНЗ – закрепление новых знаний 

УКПЗ – урок комплексного применения знаний 

КЗ - контроль знаний 

ОУ – обобщающий урок 

КТ – контрольный тест 

КУ – комбинированный урок 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование- 9 класс 

№ 

п/п 

№ 

уро

ка 

в 

тем

е 

 

Тема раздела 

   

 

                  Тема урока 

Количе

ство 

часов 

Тип урока Вид контроля, 

измерители 

Информационно-методическое 

обеспечение 

  1. Законы взаимодействия и движения тел - 24 ч.     

1 1 Вводный ИОТ № 005-11 от 30.08.2011. Материальная 

точка. Система отсчета.  

1 ИНМ  Тележка с капельницей, линейка. 

2 2 Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного 

движения.   

1 ЗНЗ Тест № 1 

«Перемещение при 

прямолинейном 

равномерном 

движении» 

«Сборник задач», А.П. Рымкевич.  

3 3  Перемещение при прямолинейном равномерном 

движении.  Графическое представление движения. 

1 КУ Фронтальный 

опрос. Решение 

задач: Рымкевич 

№9, Упр.З (2) 

«Сборник задач», А.П. Рымкевич. 

4 4 Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение 1 ИНМ индивидуальный 

опрос по 

дидактическим 

карточкам, 

решение задач: 

Упр. 2(1,2), 

Рымкевич №20, 21. 

«Сборник задач», А.П. Рымкевич. 



5 5 Скорость прямолинейного равноускоренного движения. 

График скорости 

1 КУ К.: фронтальный 

опрос. 

«Сборник задач», А.П. Рымкевич. 

6 6 Решение задач  по теме: «Равноускоренное движение» 1 УКПЗ  «Сборник задач», А.П. Рымкевич. 

7 7 Перемещение при прямолинейном равноускоренном   

движении 

1 КУ индивидуальный 

опрос по 

дидактическим 

карточкам. 

Решение задач 

Рымкевич №69,78. 

Д.: Зависимость 

перемещения от 

времени. 

«Сборник задач», А.П. Рымкевич. 

8 8 Перемещение тела при прямолинейном 

равноускоренном   

движении без начальной скорости 

1 КУ  Тест № 2  

«перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении.» 

«Сборник задач», А.П. Рымкевич. 

Тележка с капельницей, линейка. 

9 9 Повторный ИОТ № 006-11 от 30.08.2011. Лабораторная 

работа № 1 по теме: «Исследование равноускоренного 

движения без начальной скорости» 

1 УКПЗ Л/Р № 1  Лабораторное оборудование  

10 10 Относительность движения. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира. 

1 ИНМ решение задач. 

Рымкевич 

№28,29-30. 

«Сборник задач», А.П. Рымкевич. 



11 11 Контрольная работа № 1 по теме : «Основы 

кинематики» 

1 КЗ К/Р № 1  

дифференцирован 

ные задания 

Индивидуальные карточки  

12 12 Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона 1 ИНМ К.: иЗ.: решение 

задач. Рымкевйч 

№112,113,116,117, 

118. 

«Сборник задач», А.П. Рымкевич. 

13 13 Сила. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона 1 КУ фронтальный опрос 

.Решение 

задач.Рымкевич 

№130,131,133 

«Сборник задач», А.П. Рымкевич. 

Тележка, шарики, песок.  

14 14 Решение задач по теме «Законы Ньютона» 1 УКПЗ Тест № 3 «Законы 

Ньютона» 

«Сборник задач», А.П. Рымкевич. 

Тележки.  

15 15 Свободное падение тел. Движение тела,  брошенного 

вертикально вверх. 

1 ИНМ  К. :ре шение задач. 

Рымкевич 

№183,184 

«Сборник задач», А.П. Рымкевич. 

16 16 Решение задач по теме «Свободное падение» 1 УКПЗ  «Сборник задач», А.П. Рымкевич. 

17 17 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа  № 2 по теме: 

«Измерение ускорения свободного падения» 

1 УКПЗ Л/Р №2 Лабораторное оборудование 

18 18 Движение тела,  брошенного вертикально вверх. 

Невесомость  

1 ИНМ Тест № 4 

«Свободное 

падение тел. 

Невесомость» 

«Сборник задач», А.П. Рымкевич. 

19 19 Закон всемирного тяготения Ускорение свободного 

падения на Земле и других небесных телах 

1 КУ  «Сборник задач», А.П. Рымкевич. 



20 20 Прямолинейное и криволинейное движение. Движение 

тела по окружности с постоянной по модулю скоростью  

1 ИНМ К.: и З.: решение 

задач. Рымкевич 

№91, 93, 99 

Шарик, резиновый шнур 

21 21 Импульс тела. Закон сохранения импульса 1 ИНМ К.:Решение задач 

Рымкевич 

№314,315 

«Сборник задач», А.П. Рымкевич. 

22 22 Реактивное движение. Ракеты.  1 ЗНЗ Тест № 5 «Закон 

сохранения 

импульса» 

«Сборник задач», А.П. Рымкевич. 

23 23 Обобщение по теме «Законы взаимодействия и 

движения тел» 

1 УКПЗ  «Сборник задач», А.П. Рымкевич. 

24 24 Контрольная работа  № 2 по теме: «Законы Ньютона. 

Импульс тела. Закон сохранения импульса» 

1 КЗ К/Р № 2  Индивидуальные карточки  

  2. Механические колебания и волны. Звук. - 11 ч.     

25 1 Колебательное движение. Свободные колебания. 

Колебательные системы. Маятник. 

1 ИНМ  «Сборник задач», А.П. Рымкевич. 

26 2 Величины, характеризующие колебательное движение. 

Решение задач.  

1 КУ Тест № 6 

«Величины,  

характеризующие 

колебательное 

движение» 

«Сборник задач», А.П. Рымкевич. 

27 3 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа  № 3 по теме: 

«Исследование зависимости периода колебаний 

пружинного маятника от груза и жесткости пружины» 

1 УКПЗ Л/Р №3 Лабораторное оборудование  

28 4  Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 4 по теме: 

«Исследование зависимости периода колебаний 

1 УКПЗ Л/Р №4 Лабораторное оборудование  



нитяного маятника от его длины» 

29 5 Превращение энергии при колебательном движении. 

Затухающие колебания. Резонанс  

1 ИНМ  «Сборник задач», А.П. Рымкевич. 

30 6 Распространение колебаний в среде. Волны. Длина 

волны. Скорость распространения волн. 

1 КУ Тест № 7 «Волны» «Сборник задач», А.П. Рымкевич. 

31 7 Решение задач по теме «Волны» 1 УКПЗ  «Сборник задач», А.П. Рымкевич. 

32 8 Источники звука. Звуковые колебания. Высота и тембр 

звука. Громкость звука 

1 ИНМ  «Сборник задач», А.П. Рымкевич. 

33 9 Распространение звука. Скорость звука. Отражение 

звука. Звуковой резонанс 

1 КУ  «Сборник задач», А.П. Рымкевич. 

34 10 Обобщение по теме «Механические колебания и волны. 

Звук» 

1 УКПЗ  «Сборник задач», А.П. Рымкевич. 

35 11  Контрольная работа № 3 по теме: «Механические 

колебания и волны. Звук» 

1 КЗ К/Р № 3 Индивидуальные карточки  

  3.Электромагнитные явления.  - 18 ч.     

36 1 Магнитное поле. Неоднородное и однородное магнитное 

поле 

1 ИНМ Повт.  

§1-6 (8кл) 

«Сборник задач», А.П. Рымкевич. 

37 2 Направление тока и направление линий его магнитного 

поля. Правило буравчика 

1 ЗНЗ К. фронтальный 

опрос, решение 

задач Упр.35(2,3) 

«Сборник задач», А.П. Рымкевич. 

38 3 Обнаружение магнитного поля по его действию на 

электрический ток. Правило левой руки 

1 КУ Повт. §7-10 (8кл) «Сборник задач», А.П. Рымкевич. 



39 4 Индукция магнитного поля  1 ИНМ Повт. §12-15 (8кл) 

Тест № 8 

«Индукция 

магнитного поля» 

«Сборник задач», А.П. Рымкевич. 

40 5 Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции 1 КУ  «Сборник задач», А.П. Рымкевич. 

Катушка индуктивности, магнит, 

гальванометр 

41 6 Направление индукционного тока. Правило Ленца. 

Явление самоиндукции. 

1 ИНМ Повт. 

 § 16-20 (8кл) 

Дуговой магнит, источник тока, 

провода. 

«Сборник задач», А.П. Рымкевич. 

42 7 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 5 по теме: 

«Изучение явления электромагнитной индукции» 

1 УКПЗ Л/Р № 5  

Тест № 9 «Явление 

самоиндукции» 

Лабораторное оборудование 

43 8 Переменный ток. Генератор переменного тока. 

Преобразование энергии в электрогенераторах. 

1 ИНМ Повт. §21-24 (8кл) «Сборник задач», А.П. Рымкевич. 

44 9 Трансформатор. Передача энергии на расстояние. 1 КУ   «Сборник задач», А.П. Рымкевич. 

45 10 Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. 

Электромагнитная природа света. 

1 ИНМ  Тест № 10 

«Электромагнитное 

поле»  

«Сборник задач», А.П. Рымкевич. 

46 11 Влияние электромагнитных излучений на живые 

организмы. 

1 КУ Повт. §25-31 (8кл) «Сборник задач», А.П. Рымкевич. 

47 12 Конденсатор 1 ИНМ Повт. §32-36 (8кл) «Сборник задач», А.П. Рымкевич. 

48 13 Колебательный контур. Получение электромагнитных 

колебаний. 

1 КУ  «Сборник задач», А.П. Рымкевич. 



49 14 Принципы радиосвязи и телевидения 1 КУ  «Сборник задач», А.П. Рымкевич. 

50 15 Преломление света, показатель преломления. Дисперсия 

света. 

1 ИНМ Тест № 11 

«Дисперсия света» 

 «Сборник задач», А.П. Рымкевич. 

51 16 Типы оптических спектров, Поглощение и испускание 

света атомами. Происхождение 1линейчатых спектров. 

1 КУ   «Сборник задач», А.П. Рымкевич. 

52 17  Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 6 по теме: 

«Наблюдение сплошного и линейчатых спектров 

испускания». 

1 УКПЗ Л/Р №6 Лабораторное оборудование 

53 18 Контрольная работа  № 4 по теме: «Электромагнитные 

колебания и волны» 

1 КЗ К/Р № 4  Индивидуальные карточки 

  5. Строение атома и атомного ядра 14 ч.     

54 1 Радиоактивность.  Модели атомов. Опыт Резерфорда. 1 ИНМ Повт. § 37,38(8кл) «Сборник задач», А.П. Рымкевич. 

55 2 Радиоактивное превращения атомных ядер 1 КУ Повт. §39-42 (8кл) «Сборник задач», А.П. Рымкевич. 

56 3 Экспериментальные методы исследования частиц. 

Открытие протона. Открытие нейтрона 

1 ИНМ Повт. §43-47 (8кл) «Сборник задач», А.П. Рымкевич. 

57 4 Состав атомного ядра. Массовое число. Зарядовое число. 1 ИНМ Повт. §48,49 (8кл) «Сборник задач», А.П. Рымкевич. 

58 5 Ядерные силы. Энергия связи. Дефект масс 1 КУ Тест № 12 

«Ядерные силы. 

Энергия связи. 

Дефект масс» 

«Сборник задач», А.П. Рымкевич, 

«Сборник задач по физике 7-9» В.А. 

Лукашек, Е.В. Иванова 

59 6 Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепная реакция 1 КУ Повт. §50-52 (8кл)  

 

 «Сборник задач по физике 7-9» В.А. 

Лукашек, Е.В. Иванова 



60 7 Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы 

АЭС. 

1 ИНМ Повт. §53-55 (8кл) «Сборник задач», А.П. Рымкевич, 

«Сборник задач по физике 7-9» В.А. 

Лукашек, Е.В. Иванова 

61 8 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 7 по теме: 

«Изучение деления ядра урана по фотографии треков» 

1 УКПЗ Л/Р № 7. Фотография трека  

62 9  Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 8 по теме: 

«Изучение треков заряженных частиц по  фотографиям» 

1 УКПЗ  Л/Р№ 8 Фотография трека 

63 10 Период полураспада. Закон радиоактивного распада 1 ИНМ  «Сборник задач», А.П. Рымкевич, 

«Сборник задач по физике 7-9» В.А. 

Лукашек, Е.В. Иванова 

64 11 Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на 

живые организмы.  

1 КУ Повт. §59-61 (8кл) «Сборник задач», А.П. Рымкевич, 

«Сборник задач по физике 7-9» В.А. 

Лукашек, Е.В. Иванова 

65 12  Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 9 по теме:  

«Измерение естественного радиационного фона 

дозиметром» 

1 УКПЗ Л/Р№ 9 Лабораторное оборудование  

66 13 Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и 

звезд. 

1 ИНМ Повт. §62-64 (8кл) «Сборник задач», А.П. Рымкевич, 

«Сборник задач по физике 7-9» В.А. 

Лукашек, Е.В. Иванова 

67 14 Контрольная работа № 5 по теме: «Физика атома и 

атомного ядра» 

1 КЗ К/Р № 5  Индивидуальные карточки  

68 15 Повторение изученного в 7 – 9 классах  1 УКПЗ Повт.  §55-73 

 

 

69 16 Повторение изученного в 7 – 9 классах  1 УКПЗ Повт.  §55-73 

 

 

70 17 Повторение изученного в 7 – 9 классах  1 УКПЗ Повт.  §55-73  



 

 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

В результате изучения курса физики 7  класса учащиеся должны: 

Знать/понимать 

- смысл понятий:  физическое явление, закон, вещество, взаимодействие; 

- смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, мощность, работа, энергия кинетическая и потенциальная, 

коэффициент полезного действия; 

- смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, всемирного тяготения, сохранения механической энергии; 

Уметь 

-описывать и объяснять физические явления: равномерного прямолинейного движения, передачу давления жидкостями и газами; 

- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, 

массы, силы; 

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

силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления; 

- выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы; 

- приводить примеры практического использования физических  знаний о механических 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 Интернет), её обработку и представление в различных 



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

-использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе 

использования транспортных средств, водопровода,  сантехники и газовых приборов в квартире. 

В результате изучения физики в 8 классе ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: взаимодействие, электрическое поле, атом, атомное ядро. 

 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. 

 cмысл  физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка 

электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения  света, отражения света. 

уметь 

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

плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, тепловое действие тока, отражение, преломление. 

 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 и квантовых 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: 

 обеспечения безопасности в процессе использования электробытовых приборов, электронной техники; 

 контроля  за исправностью электропроводки в квартире. 
 



В результате изучения физики в 9 классе ученик должен 

Ученик должен знать/понимать: 

• смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения; 

• смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, сила, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия; 

• смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения электрического заряда; 

 

 уметь 

описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, механические колебания и 

волны, действие магнитного поля на проводник с током,  электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, силы; 

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, 

силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода 

колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины; 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических, электромагнитных и квантовых 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: 

• обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники; 

• оценки безопасности радиационного фона. 

 

Формы и средства контроля. 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по физике являются устный опрос, письменные и лабораторные работы. К письменным формам 

контроля относятся: физические диктанты, самостоятельные и контрольные работы, тесты. Основные виды проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая 

проверка проводится систематически из урока в урок, а итоговая – по завершении темы (раздела), школьного курса. Ниже приведены контрольные работы для 

проверки уровня сформированности знаний и умений учащихся после изучения каждой  темы и всего курса в целом. 

 



Программное и учебно-методическое оснащение учебного плана 

ФИЗИКА  -   7-9 класс 

Класс Количество часов в 

неделю согласно учебному 

плану 

Реквизиты 

программы 

УМК обучающихся УМК учителя 

Федера

льный 

компон

ент 

Региональ

ный 

компонент 

Школьн

ый 

компоне

нт 

7 

8 

9 

2 0 0 Автор 

программы: 

Е.М. Гутник, 

А.В.Пёрышкин

.  

 

1. Учебник «Физика 7,8,9» 

А.В. Перышкин, Н.А. 

Родина. М.: Дрофа, 2014-

2016г.  

2. Сборник задач по 

физике 7- 9 В.И. Лукашик, 

Е.В. Иванова. М.: 

Просвещение, 2014-2016г. 

 

1. Волков В.А., Полянский С.Е. 

Тематическое и поурочное планирование по 

физике к учебнику А.В. Пёрышкин.  7-9 класс. 

М.: Дрофа, 2014. 

2. Преподавание физики в 7-8кл. А.В. 

Пёрышкин М.: Просвещение, 2014г. 

3. Демонстрационные опыты по физике в 7-

8классах. В.А.Буров. М.: Просвещение, 2014г. 

4. Контрольные и проверочные работы по 

физике. 7-11классы. М.: Дрофа, 2014г. 

5.Журнал «Физика в школе»  

6.Контрольные работы по физике 7,8,9 классы. 

А.Е.Марон, Е.А.Марон М.: Просвещение, 

2014г. 

 

 



Перечень учебно-методических средств обучения. 

Основная учебная литература  

1.  Громцева, О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 7-9 класс: к учебнику А.В. Перышкина, Е.М. Гутник «Физика. 9 

класс»/О.И. Громцева. -М.: Издательство Экзамен, 2014.-159 с. 

3. Громцева, О.И. Тесты по физике. 7-9 класс: к учебнику А.В. Перышкина, Е.М. Гутник «Физика. 7-9 класс»/О.И. Громцева. -М.: 

Издательство Экзамен, 2014.-173 с. 

4. Гутник, Е.М. Физика. 7-9 класс. Тематическое поурочное планирование к учебнику А.В.  Перышкина/ Е.М. Гутник.– М.:  Дрофа, 2014. 

5. Днепров, Э.Д. Сборник нормативных документов. Физика / сост., Э.Д. Днепров А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2014. 

6. Коровин, В.А. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7 – 11 кл. / сост., В.А.  Коровин, В.А. Орлов. – 

М.: Дрофа, 2014.-334 с. 

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

Просвещение, 2014.- 240 с. 

8. Орлов, В.А. Сборник  тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Физика. Основная школа. 7 – 9 классы / В.А. Орлов, 

А.О. Татур. – М.: Интеллект-Центр, 2014 

9. Пёрышкин, А.В. Физика. 7-9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений/ А.В. Пёрышкин, Е.М. Гутник.-    М.: Дрофа, 2014г  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение. 

Формы и средства контроля- 7 класс 

Контрольная работа № 1 

СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА 

Вариант1 

1.Есть какие-либо различия в составе и объеме молекул льда и воды? 

2.Почему влажные изделия из цветной ткани не рекомендуется держать вместе с изделиями из белой ткани? 

3.На чем основана так называемая холодная сварка металлов, когда две металлические пластины приводят в соприкосновение под большим 

давлением? 

4. Как можно простейшим способом измерить примерный диаметр молекулы вещества? 

Вариант2 

1. Почему в мощных гидравлических  машинах  иногда  на стенках толстостенных стальных цилиндров выступают капельки масла, 

которыми заполняются эти цилиндры? 

2. Почему дым из заводской трубы или выхлопной трубы автомобиля даже в безветренную погоду через некоторое время перестает быть 

видимым? 

3.Зачем стеклянные пластины при транспортировке прокладывают бумажными листами? 

4.Что общего и в чем различие в свойствах тела в твердом и жидком состоянии? 

ВариантЗ 

1.Равен ли объем газа, заполняющего сосуд, сумме объемов молекул? Ответ обоснуйте. 

2.Детские фигурные воздушные шарики обычно заполняют при покупке водородом. Почему они уже через сутки «тяжелеют?) и перестают 

подниматься вверх? 



3. На чем основан процесс склеивания двух листов бумаги? 

4. Как зависит скорость диффузии от температуры смешивающихся веществ? Почему? 

Вариант4 

1.Почему провода линий передач  не натягиваются между опорами, как струна, а слегка провисают? 

2.Как зависит скорость диффузии от температуры  смешивающихся веществ? Почему? 

3.Карандаш оставляет след на бумаге. Что можно сказать о характере взаимодействия молекул графита (материал сердечника карандаша) и 

молекул веществ, из которых состоит бумага? 

4.Что общего и в чем различие в свойствах тел в жидком и газообразном состоянии? 

Вариант5 

1.Как можно объяснить с молекулярной точки зрения растяжение резинового шнура? 

2.Как распространяется запах в помещении? Ответ поясните, 

3.Почему трудно разделить два листа бумаги, смоченных водой? 

4.Что общего в процессах сварки металлов и склеивании бумаги? 

Вяриант6 

1,Почему твердые тела трудно растянуть или разломать? 

2,Раскройте механизм распространения запаха. Почему мы не чувствуем запаха внесенного в комнату эфира или одеколона сразу? 

3.Почему газы сравнительно легко сжимаются? 

4.В чем заключается явление смачивания твердого тела жидкостью с точки зрения молекулярной теории вещества? 

Вариант7* 



1.Что называют броуновским движением? Каковы его особенности? 

2.Молекулы вещества притягиваются друг к другу. Почему же между ними существуют промежутки? 

3.Масло сравнительно легко удаляется с чистой поверхности меди. Удалить ртуть с той же поверхности невозможно. Что можно сказать о 

взаимном притяжении молекул масла и меди, ртути и меди? 

4.Что общего и в чем различие в свойствах тела в твердом и газообразном состоянии? 

 

 

Контрольная работа 2. 

 Механическое движение. Плотность вещества 

вариант   1 

1.Определите плотность металлического бруска массой 949 г и объемом 130 см
3
. 

2.Автомобиль движется со скоростью 54 км 'ч. Пешеход может перейти проезжую часть улицы за 10 с.   

    На каком минимальном расстоянии от автомобиля безопасно переходить улицу? 

3.Как изменилась масса топливного бака, когда в него залили 75 л бензина? 

4.Алюминиевый брусок массой 10 кг имеет объем 5 дм
3
. Определите, имеет ли он внутри полость. 

5. Трактор проехал 1000 м за время, равное 8 мин, а за следующие 20 мин он проехал 4 км. Определите        

    среднюю скорость трактора за все время движения. 

6.Какой стала общая масса железнодорожной платформы, гели на нее погрузили гранит объемом 20 м
3
!   

   Первоначальная масса платформы 20 т. Плотность гранита 2(500 кг  



7. Сколько потребуется мешков, чтобы перевезти 1,6м
3 

алебастра? Мешок вмещает 40 кг. Плотность  

   алебастра 2500 кг \м
3
. 

8.Спортсмен во время тренировки первые полчаса бежал со скоростью 10 км\ч, а следующие полчаса со   

   скоростью 1  км\ ч. Определите среднюю скорость спортсмена за все время бега. 

9.Масса алюминиевого чайника 400 г. Какова масса медного чайника такого же объема? 

 

Вариант   2 

1."Чему равна .масса оловянного бруска объемом 20 см
3
? 

2. Земля движется вокруг Солнца со скоростью 30 км\ с. На какое расстояние перемещается Земля по своей орбите в течение часа? 

3.В бутылке находится подсолнечное масло массой 930 г.  Определите объем масла в бутылке. 

4.Сосуд вмещает 272 г ртути. Сколько граммов керосина поместится в этом сосуде? 

5.Двигаясь со скоростью 36 км \ч. мотоциклист преодолел расстояние между двумя населенными  

   пунктами за 20 мин. Определите, сколько времени ему понадобится на обратный путь, если он будет  

   двигаться со скоростью 48 км\ч. 

6.Каков объем стекла, которое пошло на изготовление бутылки, если ее .масса равна 520 г?  

7.Сколько рейсов должна сделать автомашина грузоподъемностью 3 т для перевозки 10 м
:3

 цемента,   

   плотность которого 2800 кг\ м
;3

? 

8.На горизонтальном участке дороги автомобиль двигался со скоростью 36км\ч в  течение 20 мин, а  

   затем про ехал спуск со скоростью 72км\ч за 10 мин. Определите среднюю скорость автомобиля па  



   всем пути. 

9.Для промывки стальной детали ее опустили в бак с керосином. Объем керосина, вытесненного   

   деталъю, равен 0.1 дм
3
. Чему равна масса  

 

 

 

Контрольная работа № 3 

 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ 

Вариант1 

1.В каком случае движение тела называют равномерным? График пути при равномерном движении. 

2.Зачем в гололедицу тротуары посыпают песком? 

3.Первый искусственный спутник Земли, запущенный в СССР 4 октября 1957 года, весил ^819,3 Н.  

    Какова масса спутника (считать § = 9,8 Н/кг)? 

4.Сколько штук кирпичей размером 250x120x60 мм привезли на стройку, если их общая масса  

   составила 3,24 т? Плотность кирпича составляет 1800 кг/м
3
. 

5.Почему нельзя перебегать улицу перед близко идущим транспортом? 

 

Вариант2 

1. В каком случае движение тела называют неравномерным? Напишите формулу для расчета средней  



    скорости движения тела. 

2.Сокол благодаря восходящим потокам воздуха неподвижно парит в небе. Масса сокола 0,5 кг.   

   Изобразите графически силы, действующие на сокола (масштаб: 1 см — 4,9 Н). Чему равна равно  

   действующая этих сил (считать § = 9,8 Н/кг)? 

3.Алюминиевая деталь имеет массу 675 г. Каков ее объем? Плотность алюминия составляет 2700 кг/к'. 

4.Пешеход за 10 минут прошел 600 м. Какой путь он пройдет за 0,5 часа, двигаясь с той же скоростью? 

5.Зачем стапеля, на которых судно спускают на воду, обильно смазывают машинным маслом? 

 

ВариантЗ 

1.Скорость. Единицы скорости. График скорости равномерного движения. 

2.Поднимаясь в гору, лыжник проходит путь, равный 3 км, со средней скоростью 5,4 км/ч. Спускаясь с   

    горы со скоростью 10 м/с, он проходит  1  км пути. Определите среднюю скорость движения лыжника   

   на всем пути. 

3.Почему капли дождя при резком встряхивании слетают с одежды? 

4.В бидон массой 1 кг налили 3 л молока. Какую силу надо приложить, чтобы приподнять бидон? Плотность молока составляет 1,03 г/см
5
 

или 1030 кг/м
3
 (считать § = 9,8 Н/кг). 

5.Почему ящики, лежащие на движущейся ленте транспортера, не сползают по ленте вниз, а перемещаются вместе с ней вверх?  

 

Контрольнаятработа 4 



 Давление. Закон Паскаля. 

Вариант   1 

1. Гусеничный трактор весом 45 000 Н имеет опорную площадь обеих гусениц 1,5 м
2
. Определите  

    давление трактора на грунт. 

2.Определите минимальное давление насоса водонапорной башни, который подает воду на 6 м. 

3.Рассчитайте давление на платформе станции метро, находящейся па глубине 30 м. если на       

    поверхности атмосферное давление равно 101,3 кПа. 

4.Во сколько раз давление в водолазном колоколе больше нормального атмосферного, если уровень  

   воды в колоколе на 12м ниже поверхности моря ?  

5.С какой силой давит воздух па поверхность страницы тетради, размеры которой 16 х 20 см?  

   Атмосферное давление нормальное. 

6.В аквариум высотой 32см, длиной 50 см  шириной 20 см налита вода, уровень которой ниже края на  

   2см. Рассчитайте давление воды на дно аквариума и вес воды. 

7.Какое давление производит па землю мраморная колонна высотой 5 м? 

8.В правом колене сообщающихся сосудов налит керосин, в левом -  вода. Высота керосина равна. 20  

    см. Определите, на сколько уровень керосина в правом колене выше верхнего уровня воды. 

9.Бак объемом 1 м
3
, имеющий форму куба, .заполнен нефтью. Чему равна сила давления нефти на дно бака? 

 

Вариант  2 



1.Электрические розетки прессуют из специальной массы (баркалитовой), действуя на нее с силой   

    37,5кН. Площадь розетки 0,0075 м
2
. Под каким давлением прессуют розетки? 

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

    море на этой глубине. 

3.На первом этаже здания школы барометр показывает давление 755 мм рт. ст., а на крыше — 753 мм  

   рт. ст. Определите высоту здания. 

4.Определите силу, действующую на поверхность площадью 4 м', если произведенное ей давление    

   равно 2 Н/см
2
. 

5.Высота столба воды в сосуде 8 см. Какой должна быть высота столба керосина, налитого в сосуд  

   вместо воды, чтобы давление на дно осталось прежним? 

6.Какова масса трактора, если опорная площадь его гусениц равна 1,3 м
г
, а давление на почву  

   составляет 40 кПа? 

7.Рассчитайте высоту бетонной стены, производящей на фундамент давление 220 кПа. 

8.Определите среднюю силу давления, действующую на стенку аквариума длиной 25 см и высотой 20  

   см, если он полностью заполнен водой. 

9.В цилиндрический сосуд высотой 40 см налиты ртуть и вода. Определите давление, которое  

   оказывают жидкости на дно сосуда, если их объемы равны. 

 

Контрольная работам №5 



Давление твердых тел, жидкостей и газов 

Вариант 1 

1.Одинаковое ли давление мы оказываем на карандаш, затачивая его тупым и острым ножом, если прилагаем одно и то же  усилие? 

2.Почему взрыв снаряда под водой губителен для живущих под водой живых организмов? 

3. Мальчик сорвал лист с дерева, приложил его ко рту, и, когда втянул в себя воздух, лист лопнул.  

    Почему? 

4. Какое давление на пол оказывает кирпич, масса которого 5 кг, а площадь большой грани 30000 мм
2
  

    (считать в = 9,8 Н/кг)? 

5.Почему горящий бензин и керосин нельзя тушить водой? 

6.Какую силу нужно приложить для подъема под водой камня массой 20 кг, объем которого равен 

    0,008 м
3
? Плотность воды составляет 1000 кг/м

3
 (считать % = 9,8 Н/кг). 

7.Давление. Единицы давления. 

 

Вариант 2 

1.Зачем для проезда по болотистым местам делают настил из хвороста, бревен или досок? 

2.Будет ли выдавливаться зубная паста из тюбика в условиях невесомости? 

3.Почему не выливается вода из опрокинутой вверх дном стеклянной бутылки, если ее горлышко  

   погружено в воду? 

4.Определите давление воды на глубине 120 м. Плотность воды составляет 1000 кг/м
3
  



   (считать § = 9,8 Н/кг). 

5.Березовый и пробковый шар плавают на поверхности пруда. Какой из них будет погружен в воду  

    глубже? Почему? Плотность березы составляет 650 кг/м
3
, пробкового дерева - 220-260 кг/м

3
. 

6.Судно, погруженное в пресную воду до ватерлинии, вытесняет воду объемом 20000 м
1
. Вес судна без  

    груза 60 МН. Чему равна масса 1руза (считать § = 9,8 Н/кг)? 

7.Закон Паскаля. 

 

Вариант 3 

1.Почему у машин-вездеходов (внедорожников) делают колеса с более широкими покрышками? 

2. Узкая и широкая мензурки соединены между собой трубкой с краном. Первоначально кран закрыт. В     

    мензурки налили одинаковое количество воды (по массе). В какой из мензурок давление воды на дно  

    больше и почему? Что произойдет, если открыть кран в соединительной трубке? 

3.Сосуд «наказанное любопытство» устроен так: в дне сосуда проделаны узкие отверстия. Если сосуд  

   наполнить водой и закрыть пробкой, вода из сосуда через отверстия не выливается. Если вынуть  

   пробку, то она потечет через все отверстия. Почему? 

4.Толщина льда на реке такова, что он выдерживает давление 40 кПа. Пройдет ли по льду трактор  

   массой 5,4 т, если он опирается на гусеницы общей площадью 1,5 м
;
 (считать § = 9,8 Н/кг)? 

5.Деревянный и стальной бруски одинакового объема погружены в воду. Как будут вести себя оба  

   бруска после погружения? Одинаковая ли выталкивающая сила будет на них действовать? Ответ  



   поясните. 

6.Площадь льдины 100  м
2
, толщина 25  см.  Какой  максимальный груз (по весу) может удержать эта  

   льдина? Плотность воды составляет 000 кг/м
3
, плотность   льда -- 900   кг/м

3
   (считать В= 9,8 Н/кг). 

7.Причины существования атмосферного давления. 

Вариант 4 

1.Почему режущие и колющие инструменты оказывают на тела очень большое давление? 

2.В трех сосудах с одинаковой площадью дна налита жидкость до одного уровня (см. рис.). В каком    

   сосуде налито больше воды? Одинаково ли давление жидкости на дно в этих сосудах? 

3.Почему в жидкостных барометрах используют ртуть, а не воду? 

4.Напор воды в водокачке создается насосом. На какую высоту поднимается вода, если давление,  

   созданное насосом, равно 600 кПа? Плотность воды составляет 1000 кг/м
3
 (считать 8-9,8 Н/кг). 

5.Пробковый спасательный круг плавает на поверхности воды. Какие силы действуют на него?  

   Изобразите эти силы графически 

6.Какую силу надо приложить, чтобы удержать под водой деревянный брусок (дерево - ель) массой  

    400 г? Плотность ели составляет 600 кг/м
э
, плотность воды 1000 кг/м

3
 (считать § = 9,8 Н/кг). 

7.Свойство сообщающихся сосудов. 

 

Контрольная работа № 6 

РАБОТА И МОЩНОСТЬ. ПРОСТЫЕ МЕХАНИЗМЫ. ЭНЕРГИЯ 



Вариант 1 

1.Мощность и единицы ее измерения. 

2.При равновесии рычага на его меньшее плечо действует сила 500 Н, а на большее плечо - 40 Н. Длина  

    меньшего плеча - 8 см. Какова длина другого плеча? Весом рычага пренебречь, 

3.Работа двигателя автомобиля, прошедшего с постоянной скоростью путь 3 км, составляет 800 кДж.  

   Определите силу сопротивления при движении автомобиля. Чему равна мощность его двигателя, если  

   время движения составило 3 мин? 

4.Два мальчика одинаковой массы поднимаются по лестнице на второй этаж, причем один из них идет  

   медленнее второго. Что можно сказать о мощности, развиваемой ими при подъеме, и работе,  

   совершенной ими? 

Вариант 2 

1.Рычаг. Плечо силы. 

2.Какую мощность развивает двигатель трактора при равномерном движении на первой скорости,  

   равной 3,6 км/ч, если сила тяги трактора составляет 1 0 кН, а коэффициент полезного действия  

   установки равен 75%? 

3.Из колодца с помощью ворота поднимают ведро воды объемом 12 л. Какую силу необходимо  

   приложить к рукоятке ворота длиной 1 м, если радиус вала ворота равен 40 см? Плотность воды  

   составляет 1000 кг/м
э
 (считать § = 9,8 Н/кг). 

4.Если автомобиль въезжает в гору при неизменной мощности двигателя, то он уменьшает скорость движения. Почему? 



Вариант 3 

1.Условие равновесия рычага. 

2.Мощность двигателя подъемной машины равна 4 кВт, ее коэффициент полезного действия составляет  

    70%. Какой груз она может поднять на высоту 20 м в течение 1 мин? Чему равна величина  

    совершенной при этом полезной работы? 

3.Строительный рабочий с помощью подвижного блока поднимает вверх бадью с раствором. Рабочий  

   тянет веревку с силой 200Н. Какова масса поднимаемой бадьи с раствором (считать ё -= 9,8 Н/кг)? 

4.Почему скорость поезда не возрастает бесконечно, хотя сила тяги двигателя тепловоза действует  

   непрерывно? 

Вариант4 

1.Неподвижный блок. 

2.Какую среднюю мощность развивает человек при подъеме из колодца глубиной 8 м ведра воды  

   объемом 10 л в течение 10 с? Какова величина совершенной при этом работы? Коэффициент  

   полезного действия подъемного устройства составляет 80%. Плотность воды 1000 кг/м
3
 (считать § -     

  9,8 Н/кг), 

3.На концах металлического стержня длиной 1,6 м укреплены два груза, массы которых равны  

   соответственно 2,5 кг и 7,5 кг. В каком месте стержня его надо подпереть, чтобы он находился в  

    равновесии? Весом стержня пренебречь (считать в 
=
 9,8 Н/кг). 

4.Для подъема судов на более высокий уровень насосы перекачивают воду из нижней ступени канала в  



   камеру шлюза. Одинаковую ли работу совершают насосы в случае, если в камере находится большой  

   теплоход или маленький катер? 

 

Вариант5 

1.Подвижный блок. 

2.Транспортер поднимает 420 м
3
 гравия на высоту 5 м за 1,5 ч. Определить совершенную при этом  

    работу, а также развиваемую при этом двигателем транспортера мощность, если коэффициент  

   полезного действия подъемной установки составляет 75%. Плотность гравия - 2400 кг/м
3
. 

3.Рабочий с помощью лома приподнимает камень массой 150 кг, прикладывая к свободному концу лома  

   силу в 100 Н. Какова длина лома, если расстояние от конца лома до точки соприкосновения лома и  

   камня составляет 12 см (считать § = 9,8 Н/кг)? 

4.Ведро воды из колодца первый раз подняли за 15 с, а в другой раз - за 20 с. Что можно сказать о  

   величине работы, совершенной в обоих случаях? о величине мощности, развиваемой в обоих случаях? 

 

 

 

 

 

 



 

 

Формы и средства контроля- 8 класс 

Контрольная  работа  № 1 по теме «Тепловые явления» 

Вариант 1. 

1. Стальная деталь массой 500 г при обработке на токарном станке нагрелась на 20  градусов Цельсия.  

   Чему равно изменение внутренней энергии детали? (Удельная теплоемкость стали 500 Дж/(кг С)  ) 

2. Какую массу пороха нужно сжечь, чтобы при полном его сгорании выделилось 38000 кДж энергии?  

    (Удельная теплота сгорания пороха 3,8 * 10 6 Дж/кг) 

3. Оловянный и латунный шары одинаковой массы, взятые при температуре 20 градусов Цельсия  

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

    (Удельная теплоемкость олова 250 Дж/(кг С), латуни 380 Дж/(кг С) ) 

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

    при сгорании бензина массой 20 кг? (Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/(кг С), удельная теплота  

  сгорания бензина 4,6 * 10 7 Дж/кг)  

Вариант 2. 

1. Определите массу серебряной ложки, если для изменения ее температуры от 20 до 40 градусов  



     Цельсия требуется 250 Дж энергии. (Удельная теплоемкость серебра 250 Дж/(кг С) ) 

2.    Какое  количество  теплоты  выделится  при  полном  сгорании  торфа  массой  200  г?  (Удельная теплота сгорания торфа 14 * 10 6 

Дж/кг) 

3.    Стальную  и  свинцовую  гири  массой  по  1  кг  прогрели  в  кипящей  воде,  а  затем  поставили  на  лед.   Под  какой  из  гирь  растает  

больше  льда? 

(Удельная теплоемкость стали 500 Дж/(кг С), свинца 140 Дж/(кг С)  ) 

4.  Какую  массу  керосина  нужно  сжечь,  чтобы  получить  столько  же  энергии,  сколько  ее  выделяется  при  сгорании  каменного  угля   

массой   500 г.   

(Удельная теплота сгорания керосина  46 *106 дж/кг,   

каменного угля 30 * 10 6 Дж/кг) 

Вариант  3 

1.     Какое количество теплоты необходимо для нагревания железной гири массой 500 г от 20 до 30 градусов Цельсия. (Удельная 

теплоемкость железа 460 Дж/(кг С)  ) 

2.     Какая масса каменного угля была сожжена в печи, если при этом выделилось 60 МДж теплоты?  (Удельная теплота сгорания  

угля 3 * 10 7 Дж/кг) 

3.       В каком платье летом менее жарко: в белом или в темном ? Почему? 

4.     Сколько нужно сжечь каменного угля, чтобы нагреть 100 кг стали от 100 до 200 градусов Цельсия?   Потерями тепла пренебречь.  

(Удельная теплота сгорания угля 3 *10 7 Дж/кг, удельная теплоемкость стали  

500 Дж/(кг С)   ) 



Вариант  4 

1.     Какое количество теплоты выделится при полном сгорании 100 г спирта? (Удельная теплота сгорания спирта 2,7 *107  Дж/кг) 

2.     Какова масса железной детали, если на ее нагревание от 20 до 200 градусов Цельсия пошло 20,7 кДж теплоты? (Удельная теплоемкость 

железа 460 Дж/(кг С)  ) 

3.     Почему все пористые строительные материалы (пористый кирпич, пеностекло, пенистый бетон и др.) обладают лучшими 

теплоизоляционными свойствами, чем плотные стройматериалы? 

4.     Какое количество теплоты необходимо для нагревания 3 л воды в алюминиевой кастрюле массой 300 г от 20 до 100 градусов Цельсия?  

(Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/(кг С), 

 алюминия  920 Дж/(кг С),   плотность воды 1000 кг/м3) 

 

Контрольная работа №2 «Нагревание и плавление кристаллических тел»(дополнительная) 

Вариант I 

I. При плавлении кристаллического вещества его температура ... 

1. не изменяется. 2. увеличивается. 3. уменьшается. 

 

II. При какой температуре цинк может быть в твердом и жидком состоянии? 

1. 420 0С.  2. -39 0С.  3. 1300 – 1500 0С.  4. 0 0С.  5. 327 0С. 

 

III. Какой из металлов: цинк, олово или железо – расплавится при температуре плавления меди? 



1. Цинк. 2. Олово. 3. Железо. 

 

IV. Температура наружной поверхности ракеты во время полета повышается до 1500 – 2000 0С. Какие металлы пригодны для изготовления 

наружной обшивки ракет? 

1. Сталь. 2. Осмий. 3. Вольфрам. 4. Серебро. 5. Медь. 

Вариант II 

I. Алюминий отвердевает при температуре 660 0С. Что можно сказать о температуре плавления алюминия? 

1. Она равна 660 0С. 

2. Она выше температуры отвердевания. 

3. Она ниже температуры отвердевания. 

 

II. При какой температуре разрушается кристаллическое 

строение стали? 

1. 420 0С.    2. -39 0С.     3. 1300 – 1500 0С.     4. 0 0С.    5. 327 0С. 

III. На поверхности Луны ночью температура опускается до170 0С. Можно ли измерять такую температуру ртутным и спиртовым 

термометрами? 

1. Нельзя. 2. Можно спиртовым термометром. 3. Можно ртутным термометром. 

4. Можно как ртутным, так и спиртовым термометром. 

 

IV. Какой металл, находясь в расплавленном состоянии, может 



заморозить воду? 

1. Сталь. 2. Цинк. 3. Вольфрам. 4. Серебро. 5. Ртуть. 

 

Контрольная работа №2 по теме 

 «Изменение агрегатных состояний вещества» 

Вариант 1 

1. Расплавится ли нафталин, если его бросить в кипящую воду? Ответ обоснуйте. (Температура плавления нафталина 80 градусов Цельсия, 

температура кипения воды 100 градусов) 

2. Найти количество теплоты необходимое для плавления льда массой 500 грамм, взятого при 0 градусов Цельсия. Удельная теплота 

плавления льда 3,4 * 105 Дж/кг 

3. Найти количество теплоты, необходимое для превращения в пар 2 килограммов воды, взятых при 50 градусах Цельсия. Удельная 

теплоемкость воды 4200 Дж/(кг С), удельная теплота парообразования 2,3 * 10 6 Дж/кг,  

4.  За 1,25 часа в двигателе мотороллера сгорело 2,5 кг бензина. Вычислите КПД двигателя, если за это время он совершил 2,3 * 10 7 Дж 

полезной работы. Удельная теплота сгорания бензина 4,6 *10 7 Дж / кг  

Вариант 2. 

1. Почему показание влажного термометра психрометра всегда ниже температуры воздуха в комнате? 

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

парообразования воды 2,3 * 10 6 Дж/кг 

3. Найти количество теплоты, необходимое для плавления льда массой 400 грамм, взятого при – 20 градусах Цельсия.  Удельная теплота 

плавления льда 3,4 * 105 Дж/кг, удельная теплоемкость льда 2100 Дж/(кг С) 

4. Определите полезную работу, совершенную двигателем трактора, если для ее совершения потребовалось 1,5 кг топлива с удельной 

теплотой сгорания 4,2 * 10 6 Дж/кг, а КПД двигателя 30 % 



 

Контрольная работа № 3  по теме «Электрический  ток» 

Вариант 1. 

1.       Начертите схему электрической цепи, содержащей гальванический элемент, выключатель, электрическую лампочку, амперметр. 

2.       По спирали электролампы проходит 540 Кл электричества за каждые 5 минут.  Чему равна сила тока в лампе? 

3.       При электросварке в дуге при напряжении 30 В сила тока достигает 150 А. Каково сопротивление дуги? 

4.       Какой длины нужно взять медный провод сечением 0,1 мм2, чтобы его сопротивление было равно 1,7 Ом? (Удельное сопротивление 

меди 0,017 Ом мм2/м) 

5.       По медному проводнику с поперечным сечением 3,5 мм2 и длиной 14,2 м идет ток силой 2,25 А. Определите напряжение на концах 

этого проводника. (Удельное сопротивление меди 0,017 Ом мм2/м) 

 Физика 8 (Перышкин)  Контрольная работа № 3  по теме «Постоянный ток» 

Вариант 2. 

1.       Размеры медного и железного проводов одинаковы. Сравните их сопротивления.  

(Удельное электрическое сопротивление меди 0,017 Ом мм2/м, железа 0,1 Ом мм2/м) 

2.       Напряжение на зажимах лампы 220 В. Какая будет совершена работа при прохождении по данному участку 5 Кл электричества? 

3.       Определите силу тока в электрочайнике, включенном в сеть с напряжением 220 В, если сопротивление нити накала равно 40 Ом. 

4.       Сопротивление никелинового проводника длиной 40 см равно 16 Ом. Чему равна площадь поперечного сечения проводника 

(Удельное сопротивление никелина  

0,4 Ом мм2 / м) 

5.       Чему равна сила тока в железном проводе длиной 120 см сечением 0,1 мм2, если напряжение на его концах 36 В. Удельное 

электрическое сопротивление меди 0,1 Ом*мм2/м 

 



 

Контрольная работа №4 «Электрические явления. Соединение проводников» 

 

5.01. Как зависит сопротивление проводника от его длины и площади поперечного сечения? 

А) прямо пропорционально длине, обратно пропорционально площади поперечного сечения; 

Б) прямо пропорционально длине и площади поперечного сечения; 

В) обратно пропорционально длине, прямо пропорционально площади поперечного сечения. 

 

5.02. По какой формуле определяется сопротивление проводника? 

А) 
R=

l
S ;  Б) 

R=ρ
S

l ; В) 
R=ρ

l

S ; Г) 
R=

ρ

lS . 

 

5.03. В каких единицах измеряется удельное сопротивление проводника? 

А) 

Ом⋅ мм2

м ; Б) 

Ом⋅ м

мм
2

;  В) 

м⋅ мм2

Ом . 

 

5.04. Какая из перечисленных величина одинакова для всех последовательно соединенных проводников? 

А) напряжение; Б) сила тока;  В) сопротивление. 

 

5.05. При каком соединении получается разрыв в цепи, если одна из ламп перегорит? 



А) при параллельном; Б) при последовательном; 

В) при параллельном и последовательном. 

 

5.06. Какая из схем соответствует последовательному соединению проводников? 

 

 

 

 

                1                                2                                 3    

 

А) только 1; Б) только 2;  В) только 3; Г) 1 и 2. 

 

5.07. Какая величина из перечисленных одинакова для всех параллельно соединенных проводников? 

А) напряжение; Б) сопротивление; В) сила тока. 

 

5.08. Для чего в электрической цепи применяют реостат? 

А) для увеличения напряжения; Б) для уменьшения напряжения; 

В) для регулирования силы тока в цепи. 

 



5.09.                                                               Напряжение на проводнике R1 4 В. Какое 

                                                                       напряжение на проводнике R2? 

                                                                       А) 8 В; Б) 2 В;  В) 4 В; Г) 16 В. 

 

5.10.                                                                Чему равно общее сопротивление в цепи, если  

                                                                        R1 = 2 Ом, R2 = 4 Ом? 

                                                                        А) Rобщ= 6 Ом; Б) Rобщ= 2 Ом; 

                                                                        В) Rобщ= 12 Ом; Г) Rобщ= 1 Ом. 

 

5.11. Длина медного проводника равна 1000 м, площадь его сечения 0,5 мм2. Определите сопротивление проводника (удельное 

сопротивление меди 0,017

Ом⋅ мм2

м ). 

А) 3,4 Ом; Б) 340 Ом; В) 0,34 Ом; Г) 34 Ом. 

 

5.12. Проводники сопротивлением 20 Ом и 30 Ом соединены параллельно. Вычислите их общее сопротивление. 

А) 50 Ом; Б) 60 Ом; В) 600 Ом; Г) 12 Ом. 

 

5.13. Проводники сопротивлением 2 Ом и 6 Ом соединены последовательно и включены в сеть напряжением 36 В. Вычислите силу тока в 

проводнике. 

А) 3 А; Б) 0,33 А; В) 432 А; Г) 4,5 А. 

R1 

R2 

R1 R2 



 

5.14. В каждом из двух нагревательных элементов кипятильника сила тока 5 А. Определите силу тока в подводящих проводниках, если 

элементы соединены последовательно. 

А) 25 А; Б) 5 А;  В) 10 А; Г) 2,5 А. 

 

5.15. Требуется изготовить елочную гирлянду из лампочек, рассчитанных на напряжение 6 В, чтобы ее можно было включить в сеть 

напряжением 120 В. Сколько для этого нужно взять лампочек? 

А) 4;  Б) 2;  В) 16;  Г) 20. 

 

5.16. Провод длиной 1,5 м имеет сопротивление 0,75 Ом. Сколько метров этого провода пойдет на изготовление катушки сопротивлением 

12,5 Ом? 

А) 0,5 м; Б) 2 м;  В) 25 м; Г) 1,8 м. 

 

5.17.       Сила тока в проводнике R1 = 2А, в проводнике  

                                                                       R2 = 1 А. Что покажет амперметр, включенный в 

                                                                       неразветвленную часть цепи? 

                                                                       А) 8 А; Б) 1,5 А; В) 4 А; Г) 3 А. 

 

5.18. Для освещения классной комнаты последовательно установлено 10 ламп сопротивлением 440 Ом каждая. Каково их общее 

сопротивление? 

А) 44 Ом; Б) 4,4 Ом; В) 4400 Ом; Г) 120 Ом. 

R1 

R2 

A 



 

 

5.19.       Рассмотрите электрическую цепь. Какова сила тока 

                                                                       на реостате, если на каждой лампе по 1,5 А? 

                                                                       А) 3 А; Б) 1 А;  В) 1,5 А; Г) 6 А. 

 

 

5.20. Длина константанового провода 10 м, площадь поперечного сечения 2 мм2. Чему равно электрическое сопротивление провода? 

(Удельное сопротивление 0,5 

Ом⋅ мм2

м ). 

А) 0,025 Ом;  Б) 0,1 Ом; В) 0,4 Ом; Г) 2,5 Ом. 

 

5.21.       На рисунке представлена схема электрической 

                                                                       цепи. Каково общее сопротивление цепи? 

                                                                       А) 1,5 Ом; Б) 3 Ом; В) 6 Ом; Г) 12 Ом. 

 

 

 

5.22.       Найдите сопротивление проводника R3 и величину 

                                                                       тока I3, если R1= R2= 10 Ом, I1= 1 А, I2= 0,5 А. 

2 Ом 

2 Ом 

4 Ом 4 Ом 

R1 I1 

R2 I2 

R3 I3 



                                                                       А) 9 Ом, 1 А;  Б) 15 Ом; 0,4 А; 

                                                                       В) 10 Ом; 0,4 А; Г) 10 Ом; 0,5 А. 

 

5.23. Две электрические лампы сопротивлением 250 Ом и 190 Ом включены последовательно в сеть напряжением 220 В. Вычислите силу 

тока в лампах. 

А) 3 А; Б) 2 А;  В) 4 А; Г) 0,5 А. 

 

5.24. Сколько метров алюминиевой проволоки сечением 5 мм2 надо взять, чтобы его сопротивление было 15 Ом? 

А) 5 м; Б) 3360 м; В) 40 м; Г) 3000 м. 

 

5.25. Манганиновая проволока длиной 8 м и площадью сечения 0,8 мм2 включена в цепь с аккумулятором. Сила тока в цепи 0,3 А. 

Определите напряжение. (Удельное сопротивление 0,43 

Ом⋅ мм2

м ). 

А) 13 В; Б) 1,3 В; В) 26 В; Г) 2,6 В. 

 

5.26. Два проводника сопротивлением 10 Ом и 15 Ом соединены параллельно в цепь к напряжению 12 В. Определите силу тока до 

разветвления. 

А) 10 А; Б) 20 А; В) 2 А; Г) 4 А. 

 

5.27.       Определите напряжение в электрических лампах, 

                                                                       если сопротивление каждой из них 2 Ом. 



                                                                       Амперметр показывает ток 3 А. 

      А) 12 В; Б) 8 В;  В) 3 В; Г) 24 Ом. 

 

5.28. Длина одного провода 20 см, другого 1,6 м. Площадь поперечного сечения и материал проводов одинаковы. У какого провода 

сопротивление больше и во сколько раз? 

А) первого — 8 раз;  Б) второго — 8 раз; 

В) первого — 4 раза; Г) второго — 4 раза. 

 

5.29. Две одинаковые лампы, рассчитанные на 220 В каждая, соединены последовательно и включены в сеть напряжением 220 В. Под каким 

напряжением будет находится каждая лампа? 

А) 100 В; Б) 110 В; В) 50 В; Г) 55 В. 

 

5.30. Кусок проволоки сопротивлением 10 Ом разрезали посередине и соединили параллельно. Каково сопротивление двух параллельно 

соединенных проволок? 

А) 2,5 Ом; Б) 5 Ом; В) 10 Ом; Г) 25 Ом. 

 

Ключи правильных ответов 

 

Уровни 

заданий 
Номера заданий и правильные ответы 



 
5. Последовательное, параллельное соединение проводников.  

Удельное сопротивление 

1 

уровен

ь (1 

балл) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А В А Б Б Б А В В А 

2 

уровен

ь (2 

балла) 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Г Г Г В Г В Г В А Г 

3 

уровен

ь (3 

балла) 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

В Г Г Г Б В В А Б А 

 

 

 

Контрольная работа №4  по теме «Постоянный ток» (дополнительная) 

Вариант 1 

1 Почему вместо перегоревшего предохранителя нельзя вставлять какой-либо металлический предмет (гвоздь) 

2 Сила тока в электрической лампе 0,2 А при напряжении 120В.  Найдите: 

а) её сопротивление     б)мощность 

в) работу тока за три минуты 

3 Какой длины нужно взять медную проволоку сечением 0,5мм
2
, чтобы при напряжение 68В сила тока в ней была 2А? 

4 Три сопротивлении по 10 Ом каждое включены как показано на рис. Показание амперметра 0,9А, вольтметра 6В. Найдите: 



А)Общее сопротивление  

Б) Силу тока и напряжения на каждом участке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 2 

1 Почему провода, подводящие ток к электрической плитке, не разогреваются так сильно, как спираль в плитке? 

2 Сопротивление лампы 60 Ом, сила тока в ней 3,5А. 

Найдите: 

А) Напряжение, 

Б) Мощность 

В) Работу тока за 2 минуты 

3 Какой длины нужно взять железную проволоку сечением 2мм
2
, чтобы её сопротивление было таким же как сопротивление алюминиевой 

проволоки длинной 1км и сечением 4мм
2
. 

4 Три сопротивления по 20 Ом каждое соединены как показано на рис. Показание амперметра 1,5А вольтметра 15В. 



Найдите: а) Общее сопротивление   б)напряжение и силу тока на каждом участке.  

 

 

 

 

 

                                     

Контрольная работа №5 «Электрические явления» 

 

Вопросы для зачета по теме «Электрические явления»  

  

 

Каким зарядом зарядятся листочки электроскопа, если к стержню поднести, не касаясь, положительно заряженное тело?  

Каким зарядом зарядятся листочки электроскопа, если к стержню поднести, не касаясь, отрицательно заряженное тело?  

Как при помощи отрицательно заряженной палочки определить каким зарядом заряжен электроскоп?  

Как при помощи положительно заряженной палочки определить каким зарядом заряжен электроскоп?  

Положительно заряженное тело соединяют с Землёй. Объясните явление на основе электронной теории.  

Отрицательно заряженное тело соединяют с Землёй. Объясните явление на основе электронной теории.  

Как определить знак заряда тела, имея в распоряжении эбонитовую палочку, сукно и электроскоп?  



Тело заряжено положительно: избыток или недостаток в нем электронов? Объясните на основе электронной теории.  

Можно ли эбонитовую палочку заряжать один раз отрицательно, а другой раз -положительно?  

Почему стеклянная палочка при трении о шелк электризуется положительно, а шелк - отрицательно?  

Почему заряженная полоска бумаги, подвешенная на нити, притягивается к поднесенной руке?  

Как при помощи отрицательно заряженного предмета зарядить другой предмет положительным зарядом?  

На нитях подвешены две одинаковые бумажные гильзы,- одна заряжена, другая –нет. Как определит, какая гильза заряжена, а какая нет?  

Концу металлического стержня на близкое расстояние, не касаясь, поднесли положительно заряженное тело. Как зарядится конец 

металлического стержня? Почему листочки электроскопа расходятся, если к нему поднести, не касаясь, наэлектризованное тело?  

Что такое электрическое поле?  

Чем отличается поле от вещества?  

Что представляет собой электрон? 

 Как при помощи двух электрометров, стеклянной палочки, металлического стержня и шелка разделить заряд пополам?  

Какой опыт можно провести, чтобы убедиться, что электрическое поле существует? Чем отличается электроскоп от электрометра?  

Что представляет собой электроскоп? 

 Что представляет собой электрометр?  

Как ведут себя бумажные гильзы, если они обе наэлектризованы положительным зарядом? 

 Как ведут себя бумажные гильзы, если они обе наэлектризованы отрицательным зарядом?  

 

Контрольная работа №6 по теме «Оптика» 



Вариант 1. 

1. По  рисунку   1   определите,   какая   среда  1  или  2   является   оптически   более   плотной. 

2. Жучок   подполз  ближе   к  плоскому  зеркалу  на  5 см.  На  сколько  уменьшилось   расстояние   между  ним  и  его  изображением? 

3. На  рисунке  2  изображено  зеркало  и  падающие   на   него  лучи  1—3.  Постройте  ход   отраженных   лучей  и  обозначьте   углы   

падения   и  отражения. 

4. Постройте  и  охарактеризуйте  изображение  предмета  в  собирающей  линзе,  если  расстояние  между  линзой  и  предметом  

больше  двойного  фокусного. 

5. Фокусное  расстояние  линзы  равно  20  см.  На  каком  расстоянии  от  линзы  пересекутся  после  преломления  лучи,   падающие  

на  линзу  параллельно  главной   оптической  оси? 

   

                                                                      1             2 

 Среда 1                                                                                     3 

 

 

  Среда 2 

 

                          Рис. 1                                                 Рис.  2  

 

 

Вариант  2. 



 

На  рисунке  1  изображен  луч,  падающий  из  воздуха  на  гладкую  поверхность  воды.  Начертите  в  тетради  ход  отраженного  луча  и  

примерный  ход  преломленного  луча. 

На   рисунке   2  изображены   два  параллельных  луча  света,  падающего  из  стекла  в  воздух.  На  каком  расстоянии  из  рисунков  а---в  

правильно  изображен  примерный  ход  этих  лучей?  

Где  нужно  расположить  предмет,  чтобы  увидеть  его  прямое  изображение  с  помощью  собирающей   линзы? 

Предмет  находится   на  двойном  фокусном  расстоянии  от  собирающей  линзы.  Постройте  его  изображение   и  охарактеризуйте  его. 

Ученик  опытным  путем  установил,  что  фокусное  расстояние  линзы  равно  50  см.   Какова   ее  оптическая   сила? 

 

                                                      

  воздух                                       стекло 

 

                                                     воздух 

 

    вода                                                         А                    Б                             В 

 

                    Рис. 1                                                            Рис. 2 

 

 

 



 

 

 

Формы и средства контроля для  9 класса 

 Структурный элемент Рабочей программы «Формы и средства контроля» включает систему контролирующих материалов (контрольные и 

лабораторные работы) для оценки освоения школьниками планируемого содержания. Тексты контрольных  работ прилагаются, лабораторных работ 

находятся в учебнике физики на стр.269. 

Контрольная работа № 1 по теме 

 «Основы кинематики». 

Вариант 1 

Уровень А 

1.Исследуется перемещение слона и мухи. Модель материальной точки может использоваться для описания движения 

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

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

2.Вертолет МИ-8 достигает 250 км/ч. Какое время он затратит на перелет между двумя населенными пунктами, расположенными на расстоянии 100 км? 

1) 0,25 с;              2) 0,4 с;              3) 2,5 с;                   4) 1140 с. 

3.На рисунках представлены графики зависимости координаты от времени для четырех тел, движущихся вдоль оси ОХ. Какое из тел движется с 

наибольшей по модулю скоростью? 

1) х                             2) х                              3) х                          4) х   

  



4.Велосипедист  съезжает с горки, двигаясь прямолинейно и равноускоренно. За время спуска скорость велосипедиста увеличилась на 10 м/с. Ускорение 

велосипедиста 0,5 м/сІ. Сколько времени длился спуск?                       

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

5.Лыжник съехал с горки за 6 с, двигаясь с постоянным ускорением 0,5 м/сІ. Определите длину горки, если известно, что в начале спуска скорость 

лыжника была равна 18 км/ч. 

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

6.Моторная лодка движется по течению реки со скоростью 5 м/с относительно берега, а в стоячей воде – со скоростью 3 м/с. Чему равна скорость 

течения реки? 

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

                                                                    

Уровень В 

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

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

буквами. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ                                               ФОРМУЛА 

А) Ускорение                                                                               1) tахх 0 ; 

Б) Скорость при равномерном                                                  2) 
t

s
; 

     прямолинейном движении                                                    3)  t; 

В) Проекция перемещения при                                                 4) 
t

0



; 



     равноускоренном прямолинейном                                       5) 
2

2

0

ta
t x

х  . 

     движении. 

А Б В 

   

 

Уровень С 

8. На пути 60 м скорость тела уменьшилась в 3 раза за 20 с. Определите скорость тела в конце пути, считая ускорение постоянным. 

9. Из населенных пунктов А и В, расположенных вдоль шоссе на расстоянии 3 км друг от друга, в одном направлении одновременно начали движение 

велосипедист и пешеход. Велосипедист движется из пункта А со скоростью 15 км/ч, а пешеход со скоростью 5 км/ч. Определите, на каком расстоянии от 

пункта А велосипедист догонит пешехода. 

 

Вариант 2 

Уровень А 

1. Два тела, брошенные с поверхности вертикально вверх, достигли высот 10 м и 20 м и упали на землю. Пути, пройденные этими телами, отличаются на  

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

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

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

3.На рисунках представлены графики зависимости проекции перемещения от времени для четырех тел. Какое их тел движется с наибольшей по модулю 

скоростью? 

1)S х                              2)S х                           3) S х                       4) S х  



 

 

                                     

      0                     t             0                    t           0                   t        0                       t 

 

4.Во время подъема в гору скорость велосипедиста, движущегося прямолинейно и равноускоренно, изменилась за 8 с от 18 км/ч до 10,8 км/ч. При этом 

ускорение велосипедиста было равно 

  1) -0,25 м/сІ;               2) 0,25 м/сІ;               3) -0,9 м/сІ;                      4) 0,9 м/сІ;      

5. Аварийное торможение автомобиля происходило в течение 4 с. Определите, каким был тормозной путь, если начальная скорость автомобиля 90 км/ч. 

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

6.Пловец плывет по течению реки. Определите скорость пловца относительно берега, если скорость пловца относительно воды 0,4 м/с, а скорость 

течения реки 0,3 м/с. 

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

 

Уровень В 

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

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

буквами. 

ФИЗИЧЕСКИЕ    ВЕЛИЧИНЫ                                             ЕДИНИЦЫ  ИЗМЕРЕНИЯ  В  СИ 

А) скорость                                                                              1) мин 

Б) ускорение                                                                            2) км/ч 



В) время                                                                                   3) м/с 

                                                                                                  4) с 

                                                                                                  5) м/сІ. 

А Б В 

   

 

Уровень С 

8.Поезд начинает равноускоренное движение из состояния покоя и проходит за четвертую секунду 7 м. Какой путь пройдет тело за первые 10 с? 

9.Катер, переправляясь через реку шириной 800 м, двигался перпендикулярно течению реки со скоростью 4 м/с в системе отсчета, связанной с водой. На 

сколько будет снесен катер течением, если скорость течения реки 1,5 м/с? 

 

 

Контрольная работа №2 по теме 

 «Основы динамики» 

 

Вариант 1 

Уровень А 

1. Утверждение, что материальная точка покоится или движется равномерно и прямолинейно, если на нее не действуют другие тела или воздействие на 

нее других тел взаимно уравновешено, 

1) верно при любых условиях;     

2) верно в инерциальных системах отсчета  



3) верно для неинерциальных систем отсчета  

4) неверно ни в каких системах отсчета  

2.Спустившись с горки, санки с мальчиком тормозят с ускорением 2 м/с
2
•  Определите величину тормозящей силы, если общая масса мальчика и санок 

равна 45 кг.  

 1) 22,5 Н   2) 45 Н   3) 47 Н   4) 90 Н 3.Земля притягивает к себе подброшенный мяч силой 3 Н. С какой силой этот мяч притягивает к себе 

Землю?  

 1) 0,3 Н   2) 3 Н   3) 6 Н  4) 0 Н  

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

 1)каждого из тел увеличить в 2 раза 

 2)каждого из тел уменьшить в 2 раза  

 3)одного из тел увеличить в 2 раза 

 4)одного из тел уменьшить в 2 раза  

5.На левом рисунке представлены векторы скорости и ускорения тела. Какой из четырех векторов на правом рисунке указывает направление импульса 

тела?  

 1) 1                а


                                   3             2                                                              

 2) 2                                                                              

 3) 3                                                                                    

 4) 4                                 


            4                         1         

 

6.Мальчик массой 30 кг, бегущий со скоростью 3 м/с, вскакивает сзади на платформу массой 15 кг. Чему равна скорость платформы с мальчиком?  

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



Уровень В 

7.  Установите соответствие между физическими законами и их формулами. 

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

буквами.  

     ФИЗИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ                                               ФОРМУЛЫ          

      А) Закон всемирного тяготения                                   1)  amF


  

      Б) Второй закон Ньютона                                             2)   F=kx 

      В) Третий закон Ньютона                                              3)   21 FF


  

                                                                                                4)  2

2

1 m

r

Gm
F   

                                                                                                5)  0 iF


 

                       A                        Б                             В 

   

 

 

 

Уровень С 

8.К неподвижному телу массой 20 кг приложили постоянную силу 60 Н. Какой путь пройдет это тело за 12 с?  

9.Радиус планеты Марс составляет 0,5 радиуса Земли, а масса - 0,12 массы Земли. Зная ускорение свободного падения на Земле, найдите ускорение 

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



 

Вариант 2 

Уровень А 

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

 1)движется равномерно по прямолинейному участку шоссе  

 2)разгоняется по прямолинейному участку шоссе  

 3)движется равномерно по извилистой дороге  

 4)по инерции вкатывается на гору  

2.Какие из величин (скорость, сила, ускорение, перемещение) при механическом движении всегда совпадают по направлению?  

 1)Сила и ускорение  

 2)Сила и скорость  

3)Сила и перемещение  

4)Ускорение и перемещение  

3.Масса Луны в 81 раз меньше массы Земли. Найдите отношение силы тяготения, действующей на Луну со стороны Земли, и силы тяготения, действующей на Землю со 

стороны Луны.  

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

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

 1)увеличивается в 3 раза                              3) увеличивается в 9 раз  

 2)уменьшается в 3 раза                                 4) уменьшается в 9 раз  

5.Найдите импульс легкового автомобиля массой 1,5 т, движущегося со скоростью 36 км/ч.  

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



6.Два неупругих шара массами 6 кг и 4 кг движутся навстречу друг другу со скоростями 8 м/с и 3 м/с соответственно, направленными вдоль одной прямой. С какой 

скоростью они будут двигаться после абсолютно неупругого соударения?  

   1) 3,6 м/с  

 

 

 

2) 5 м/с  3) 6 м/с 

 

 



Контрольная работа № 3 по теме 

«Механические колебания и волны. Звук». 

 

Вариант 1 

Уровень А 

1. При измерении пульса человека было зафиксировав 75 пульсаций крови за 1 минуту. Определите период сокращения сердечной мышцы. 

1) 0,8 с 3)   60 с 

2) 1,25 с 4)   75 с 

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

1) 3 см 3)   9 см 

2) 6 см 4)   12 см 

3. На рисунке представлена зависимость координаты центра шара, подвешенного на пружине, от времени. Определите амплитуду колебаний. 

 

 

1) 2,5 см 3)   10 см 

2) 5 см 4)   20 см 



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

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

5. Какие изменения отмечает человек в звуке при увеличении амплитуды колебаний в звуковой волне?  
 1) повышение высоты тона      2)  понижение высоты тона 

 2) повышение громкости         4)  уменьшение громкости  

6. Охотник выстрелил, находясь на расстоянии 170 м от лесного массива. Через сколько времени после выстрела охотник услышит эхо? Скорость звука 

в воздухе 340 м/с.  

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

 

Уровень В 

7. Установите соответствие между физическими явлениями и их названиями.  

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

буквами.  

ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ   НАЗВАНИЯ  
А)  Сложение волн в пространстве 1)  Преломление  

Б)  Отражение звуковых волн от преград 2)  Резонанс  

В) Резкое возрастание  3)  Эхо  

 амплитуды колебаний  4)  Гром  

   5)  Интерференция звука 

                                       

А Б В 

   

 

Уровень С 
8. Тело массой 600 г подвешено к цепочке из двух параллельных пружин с    коэффициентами жесткости 500 Н/м и 250 Н/м. Определите 

период собственных колебаний системы.  



9.С какой скоростью проходит груз пружинного маятника положение равновесия, если жесткость пружины 400 Н/м, а амплитуда колебаний 2 

см? Масса груза 1 кг.  

 

Вариант 2 

Уровень А 

1.При измерении пульса человека было зафиксировано 75 пульсаций крови за 1 минуту. Определите частоту сокращения сердечной мышцы. 

 1)0,8 Гц  

 2)1,25 Гц  

3)60 Гц  

4)75 Гц  

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

 1) 0,5 м  

 2) 1 м  

3)1,5 м  

4)2 м 



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

                         Х,см 

                             20              

                             10                               

                               0 

                           -10 

                           -20 

 

Период колебаний равен  

 1) 2 с   2)4 с   3) 6 с    4) 10 с  

4.  Обязательными условиями возбуждения механической волны являются  

 А: наличие источника колебаний  

 Б: наличие упругой среды  

 В: наличие газовой среды  

 1)А и В          3)  А и Б 

 2)Б и В           4)   А,Б и В 

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

 1) 680 Гц    2) 170 Гц    3) 17 Гц   4) 3400 Гц  

6.Эхо, вызванное оружейным выстрелом, дошло до стрелка через 2 с после выстрела. Определите расстояние до преграды, от которой 

произошло отражение, если скорость звука в воздухе 340 м/с. 

 1) 85 м 2) 340 м     3) 680 м    4) 1360 м  



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

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

соответствующими буквами.  

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ                                          ФОРМУЛЫ 

А) Период колебаний                                                            1)  
Т

1
 

Б) Длина волны                                                                      2) Т                       

В) Скорость распространения волны                                   3) 
t

N
 

                                                                                                 4) 
N

t
 

                                                                                                 5)   

                                                    В С 

   

 

Уровень С 

8.На не которой планете период колебаний секундного земного математического маятника оказался равным 2 с. Определите ускорение 

свободного падения на этой планете.  

9.На рисунке представлен график изменения со временем кинетической энергии ребенка, качающегося на качелях. Определите 

потенциальную энергию качелей в момент, соответствующий точке А на графике.  

 

 

 



 

Контрольная работа № 4 по теме 

«Электромагнитное поле». 

 

Вариант 1 

Уровень А. 

1. Квадратная рамка расположена в однородном магнитном поле, как показано на рисунке. Направление тока в рамке указано стрелками.  

                        В  

 

 

 

 

 

 

 

Сила, действующая на нижнюю сторону рамки, направлена 

 1) вниз       2) вверх         3) из плоскости листа на нас  

 4) в плоскость листа от нас    

2. В однородное магнитное поле перпендикулярно линиям магнитной индукции поместили прямолинейный проводник, по которому протекает ток силой 

8 А.  

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



 1) 0,05 Тл    2) 0,0005 Тл    3) 80 Тл      4) 0,0125 Тл 

3. Один раз кольцо падает на стоящий вертикально полосовой магнит так, что надевается на него; второй раз так, что пролетает мимо него. 

Плоскость кольца в обоих случаях горизонтальна.                                            

 

Ток в кольце возникает  

1) в обоих случаях                          2)ни в одном из случаев  

1) только в первом случае             4)только во втором случае  

4.Радиостанция работает на частоте 60 МГц. Найдите длину электромагнитных волн, излучаемых антенной радиостанции. Скорость 

распространения электромагнитных волн с = 3 . 108 м/с.  
 1)  0,5 м                 2)  5м                  3)  6 м                          4) 10 м 

5. Как изменится электрическая емкость плоского конденсатора, если площадь пластин увеличить в 3 раза?  

1) Не изменится  

2) Увеличится в 3 раза  

3) Уменьшится в 3 раза  

4) Среди ответов 1-3 нет правильного.  

6. Как изменится период собственных электромагнитных колебаний в контуре (см. рисунок), если ключ К перевести из положения 1 в 

положение 2?  

                         

1)  Уменьшится в 9 раз  

2) Увеличится в 9 раз  

3) Уменьшится в 3 раза  

4) Увеличится в 3 раза  
 

7. У становите соответствие между научными открытиями и учеными, которым эти открытия принадлежат.  



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

соответствующими буквами.  

НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ  УЧЕНЫЕ 

А)Создал теорию электромагнитного поля  1)Т. Юнг  

Б)Зарегистрировал электромагнитные волны  2)М. Фарадей  

В) Получил интерференцию света  3)Д. Максвелл  

 4)Б. Якоби  

 5)Г. Герц  
 

А Б В 

   

 

Уровень С 

8.Если на дно тонкостенного сосуда, заполненного жидкостью и имеющего форму, приведенную на рисунке, пустить луч света так, что 

он, пройдя через жидкость, по- падет в центр сосуда, то луч выходит из жидкости под углом 30
0
 относительно поверхности воды. Каков 

показатель прело мления n жидкости, если луч АО составляет 45
0
 с вертикалью?  

 

9. Детектор полностью поглощает падающий на него свет частотой v = 6∙10
14

 Гц. За время t = 5 с на детектор падает N = 3∙10
5
 фотонов. 

Какова поглощаемая детектором мощность? Постоянная Планка 6,6∙10
-34

 Дж . с.  
 

Вариант 2 

Уровень А 



1.Квадратная рамка расположена в однородном магнитном поле, как показано на рисунке. Направление тока в 

рамке указано стрелками. Как направлена сила, действующая на стороны аб рамки со стороны магнитного поля?  

1) Перпендикулярно плоскости чертежа, от нас 

2) Перпендикулярно плоскости чертежа, к нам 

3) Вертикально вверх, в плоскости чертежа 

4) Вертикально вниз, в плоскости чертежа 

2.Прямолинейный проводник длиной 20 см, по которому течет электрический ток силой 3 А, находится в однородном магнитном поле с индукцией 4 Тл 

и расположен под углом 90° к вектору магнитной индукции. Чему равна сила, действующая на проводник со стороны магнитного поля? 

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

3. Проводящее кольцо с разрезом поднимают над полосовым магнитом, а сплошное проводящее кольцо смещают вправо (см. рисунок). 

 

При этом индукционный ток 

1) течет только в первом кольце 

2) течет только во втором кольце 

3) течет и в первом, и во втором кольце 

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

4. Длина электромагнитной волны в воздухе равна 0,6 мкм. Чему равна частота колебаний вектора напряженности электрического поля в этой волне? 

Скорость распространения электромагнитных волн с = 3 • 10
8
 м/с. 

1) 10
14

Гц 3)   10
13

Гц 

2) 5 • 10
13

Гц 4)   5 • 10
14

Гц 

5. Как изменится электрическая емкость плоского конденсатора, если расстояние между пластинами увеличить в 2 раза? 



1) Не изменится 

2) Увеличится в 2 раза 

3) Уменьшится в 2 раза 

4) Среди ответов 1-3 нет правильного. 

6. Как изменится период собственных электромагнитных колебаний в контуре (см. рисунок), если ключ К перевести из положения 1 в положение 2? 

 

 1) Уменьшится в 4 раза      3)   Уменьшится в 2 раза 

 2) Увеличится в 4 раза       4)   Увеличится в 2 раза 

 

Уровень В 

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

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

буквами. 

 ОСОБЕННОСТИ                               ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ 

          ВОЛН                                                        ВОЛНЫ 

 A) Волны с минимальной                  1)   Радиоволны 

           частотой                                       2)   Инфракрасное 

 Б)   Волны, идущие от излучение          3)   Видимое излучение 

        нагретых тел                                       4)   Ультрафиолетовое 

 B) Волны, обладающие                        излучение 

                    проникающей способностью         5)   Рентгеновское 



                                                                                    Излучение 

А Б В 

   

 

Уровень С 

8.Ученик решил использовать лазерную указку для определения показателя преломления неизвестной жидкости. Он взял прямоугольную пластмассовую 

коробочку с прозрачными стенками, налил в нее жидкость и насыпал детскую присыпку, чтобы луч стал видимым. Для 

измерения угла падения и угла преломления он воспользовался двумя одинаковыми транспортирами (см. рисунок) и 

определил, что угол падения 75° (sin75° = 0,97). Чему равен показатель преломления п? 

 

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

t, 10
-6

 c 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

q, 10
-6

 Кл 2 1,42 0 -1,42 -2 -1,42 0 1,42 2 1,42 

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

 

 

Контрольная работа № 5 по теме 

«Строение атома и атомного ядра» 

 

Вариант 1 

Уровень А. 

1.β-излучение - это  



1) вторичное радиоактивное излучение при начале цепной реакции  

2) поток нейтронов, образующихся в цепной реакции  

3) электромагнитные волны  

4) поток электронов  

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

1) электрически нейтральный шар  

2) положительно заряженный шар с вкраплениями электронов  

3) отрицательно заряженное тело малых по сравнению с атомом размеров  

4) положительно заряженное тело малых по сравнению с атомом размеров  

3. В ядре элемента 
92

238
 содержится  

1)    92 протона, 238 нейтронов  

2) 146 протонов, 92 нейтрона  

3) 92 протона, 146 нейтронов  

4)    238 протонов, 92 нейтрона 

4. На рисунке изображены схемы четырех атомов. Черными точками обозначены электроны. Атому В
5

13
 соответствует схема                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                
 

 

5.Элемент Х
А


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

1)  


А
            2) 





2

4А
         3) 

 1

А
           4) 





1

4А
 

 

 



6. Укажите второй продукт ядерной реакции 

 

 СНеВе
6

12

2

4

4

9
 

1) п
0

1
          2) Не

2

4
          3) е

1

0


           4) Н

1

2
 

 

Уровень В 

7. установите соответствие между научными открытиями и учеными, которым эти открытия принадлежат.  

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

соответствующими буквами.  
 НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ                                          УЧЕНЫЕ 

 А) Явление радиоактивности                             1) Д. Чедвик                      

 Б) Открытие протона                                          2) Д. Менделеев 

 В) Открытие нейтрона                                        3) А. Беккерель 

                                                                                        4) Э.Резерфорд 

                                                                                        5) Д. Томсон 

А Б В 

   

 

Уровень С 



8.Определите энергию связи ядра изотопа дейтерия Н
1

1
(тяжелого водорода). Масса протона приблизительно равна 1,0073 а.е.м., нейтрона 

1,0087 а.е.м., ядра дейтерия 2,0141 а.е.м., 1 а.е.м. = 1,66 . 10 27  кг, а скорость света с = 3 10 8  м/с.  

9. Записана ядерная реакция, в скобках указаны атомные массы (в а.е.м.) участвующих в ней частиц.        NНС

)00307,14(

7

14

)00783,1(

1

1

003354,13(

16

13

       

 

Вычислите энергетический выход ядерной реакции.  

Учтите, что 1 а.е.м. = 1,66
2710  кг, а скорость света с = 3

810  м/с.  

 

Вариант 2 

Уровень А 

1.  -излучение - это  

1) поток ядер гелия             2)  поток протонов  

       3)поток электронов             4) электромагнитные волны большой  частоты 
2. Планетарная модель атома обоснована  

1) расчетами движения небесных тел  

2) опытами по электризации  

3) опытами по рассеянию   - частиц  

4) фотографиями атомов в микроскопе  



 3.В какой из строчек таблицы правильно указана структура ядра олова Sn
50

110
? 

                   1) 

                   2) 

                   3) 

                   4) 

 

4. Число электронов в атоме равно  

1) числу нейтронов в ядре  

2) числу протонов в ядре  

3) разности между числом протонов и нейтронов  

4) сумме протонов и электронов в атоме  

5. Какой порядковый номер в таблице Менделеева имеет элемент, который образуется в результате  -распада ядра элемента с порядковым 

номером Z? 

 

1) Z+2                                                                 3) Z-2 

2) Z+1                                                                 4) Z-1               

6. 6.   Какая бомбардирующая частица Х участвует в ядерной  реакции 

             Х + nNВ
0

1

7

14

5

11
 ? 

1)  -частица 
2

4
Не          2) дейтерий  

1

2
Н  

        3)протон 
1

1
Н                   4) электрон е

1

0


 

 

Уровень В 

7.установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым эти величины определяются. 

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

соответствующими буквами.  

ФИЗИЧЕСКИЕ  ВЕЛИЧИНЫ                             ФОРМУЛЫ 

А) Энергия покоя                                                    1) 2mc  

Б) Дефект массы                                                      2) ( яnp MNmZm  )  

В) Массовое число                                                  3) 2mc  

р- число протонов n- число нейтронов 

110 50 

60 50 

50 110 

50 60 



                                                                                   4) Z+N 

                                                                                   5) A-Z 

А Б В 

   

 

 

 

Уровень С 

8. Определите энергию связи ядра гелия  
2

4
Не ( -частицы).  

Масса протона приблизительно равна 1,0073 а.е.м., нейтрона 1,0087 а.е.м., ядра гелия 4,0026 а.е.м., 1 а.е.м. = 1,66 2710  кг, а скорость света с 

= 3 810 м/с.  

9.Записана ядерная реакция, в скобках указаны атомные массы (в а.е.м.) участвующих в ней частиц. 

                                  nВеHLi

)0087,1(

0

1

)0053,8(

4

8

)0141,2(

1

2

)016,7(

3

7

  

Какая энергия выделяется в этой реакции? Учтите, что 1 а.е.м.= 1,66 2710  кг, а скорость света с = 3 810 м/с. 
 

Лабораторные работы: 

№ 1 «Исследование равноускоренного движения без начальной скорости» 

№ 2 «Определение ускорения свободного падения» 

№3«Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от груза и жесткости пружины»  

№4 «Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника от длины нити» 

№5 «Изучение явления электромагнитной индукции» 

№6 «Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания» 

№ 7 «Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков» 



№ 8 «Изучение треков заряженных частиц по  фотографиям» 

№ 9 «Измерение естественного радиационного фона дозиметром» 

 

 

 

 

 


