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I.Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

 Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17  декабря  2010 г. № 1897. 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 

104», утвержденная приказом от 23.09.2014 года № 79-О;  

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

отдельных учебных предметов, курсов основной образовательной программы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 104», 

утвержденное приказом от 01.06.2019 года № 158-О; 

 Учебный план  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 104» 2019-2020 учебный год. 

 Авторская учебная программа по физике для основной школы, 7-9 классы к УМК  

А. В. Перышкина. Авторы: Н. В. Филонович, Е. М. Гутник., Дрофа, 2017г. 

Программа для 9 класса разработана на основе авторской программы Н. В. 

Филонович, Е.М.Гутник «Рабочая программа к линии УМК А.В. Перышкина, Е.М.Гутник. Физика 

7-9 классы», Москва, Дрофа, 2017 г и методического пособия к учебнику А.В.Перышкина 

«Физика. 7 класс» Е.М.Гутник, О.А. Черникова, Москва, «Дрофа», 2016 г. Планирование 

методического пособия, рассчитанного на 68 часов расширено за счет уроков решения задач. 

 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

 усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними; 

 формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах 

для построения представления о физической картине мира; 

 систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности разумного 

использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

 формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения; 

 организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также 

интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как профильного 

предмета. 

 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 



 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей 

человека. 

 

II.Общая характеристика учебного предмета 

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. 

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». 

Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных предметов, 

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

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

методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире.  

В 7 и 8 классах происходит знакомство с физическими явлениями, методом научного 

познания, формирование основных физических понятий, приобретение умений измерять 

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

начинается изучение основных физических законов, лабораторные работы становятся более 

сложными, школьники учатся планировать эксперимент самостоятельно. 

Учебный предмет «Физика» в основной общеобразовательной школе относится к числу 

обязательных и входит в Федеральный компонент учебного плана. 

Роль физики в учебном плане определяется следующими основными положениями.  

Во-первых, физическая наука является фундаментом естествознания, современной техники 

и современных производственных технологий, поэтому, изучая на уроках физики закономерности, 

законы и принципы: 

 учащиеся получают адекватные представления о реальном физическом мире; 

 приходят к пониманию и более глубокому усвоению знаний о природных и 

технологических процессах, изучаемых на уроках биологии, физической географии, химии, 

технологии; 

 начинают разбираться в устройстве и принципе действия многочисленных 

технических устройств, в том числе, широко используемых в быту, и учатся безопасному и 

бережному использованию техники, соблюдению правил техники безопасности и охраны труда. 

Во-вторых, основу изучения физики в школе составляет метод научного познания мира, 

поэтому учащиеся: 

 осваивают на практике эмпирические и теоретические методы научного познания, 

что способствует повышению качества методологических знаний; 

 осознают значение математических знаний и учатся применять их при решении 

широкого круга проблем, в том числе, разнообразных физических задач; 

 применяют метод научного познания при выполнении самостоятельных учебных и 

внеучебных исследований и проектных работ.  

В-третьих, при изучении физики учащиеся систематически работают с информацией в 

виде базы фактических данных, относящихся к изучаемой группе явлений  
 



и объектов. Эта информация, представленная во всех существующих в настоящее время 

знаковых системах, классифицируется, обобщается и систематизируется, то есть 

преобразуется учащимися в знание. Так они осваивают методы самостоятельного 

получения знания. 

В-четвертых, в процессе изучения физики учащиеся осваивают все основные 

мыслительные операции, лежащие в основе познавательной деятельности. 

В-пятых, исторические аспекты физики позволяют учащимся осознать 

многогранность влияния физической науки и ее идей на развитие цивилизации. 

Таким образом, преподавание физики в основной школе позволяет не только 

реализовать требования к уровню подготовки учащихся в предметной области, но и в 

личностной и метапредметной областях, как это предусмотрено ФГОС основного общего 

образования. 

III.Место учебного предмета в учебном плане 
В обязательной части учебного плана МБОУ «ООШ № 104» на изучение физики в 

основной школе отводится: в 7,8 классах - 2 учебных часа в неделю (при 34 учебных неделях), в 9 

классе – 3 учебных часа в неделю (при 34 учебных неделях), всего 238 уроков. 

 

IV.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

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

элементу общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и 

оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты 

своих действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных 

фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических 

моделей процессов или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых информационных 

технологий для решения познавательных задач; 



 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 

дискуссию. 

Предметными результатами обучения физике в основной школе являются:  

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;  

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков 

и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов 

измерений;  

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи на применение полученных знаний;  

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды; 

 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии 

материальной и духовной культуры людей; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать 

гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную 

литературу и другие источники информации.  

 

V.Содержание программы 

7 класс 

(68 ч, 2 ч в неделю)  

Основное содержание  

Введение (3 ч) 

Физика – наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. 

Наблюдение и описание физических явлений. Физические величины. Измерения 

физических величин: длины, времени, температуры. Физические приборы. 

Международная система единиц. Точность и погрешность измерений. Физика техника. 

Фронтальная лабораторная работа 

1.Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

Первоначальные сведения о строении вещества (9 ч) 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и 

твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. 

Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и 

твердых тел на основе молекулярно-кинетических представлений. 



Фронтальная лабораторная работа 

2. Определение размеров малых тел. 

Взаимодействия тел (20 ч) 

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное 

движение. Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. 

Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. 

Плотность вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь 

между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. 

Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила 

трения. Физическая природа небесных тел Солнечной системы 

Фронтальные лабораторные работы 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

7. Измерение силы трения с помощью динамометра. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч) 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на 

основе молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и 

жидкостями. Закон Паскаля. Сообщающие сосуды. Атмосферное давление. Методы 

измерение атмосферного давления. Барометр, манометр, насос. Закон Архимеда. Условия 

плавания тел. Воздухоплавание. 

Фронтальные лабораторные работы 

8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 

тело. 

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Работа и мощность. Энергия (12 ч) 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия 

равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент 

полезного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 

Превращение энергии. 

Фронтальные лабораторные работы 

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Итоговое повторение (3 ч) 

8 класс 

(68ч, 2 ч в неделю) 

Тепловые явления (24 ч) 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. 

Работа и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и 

превращения энергии в механических и тепловых процессах. 

Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. 

Испарение и конденсации. Кипение. Влажность воздуха. Удельная теплота 

парообразования и конденсации. Объяснение изменения агрегатного состояния вещества 

на основе молекулярно-кинетических представлений. Закон сохранения энергии в 

тепловых процессах. Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель 

внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические 

проблемы использования тепловых машин. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 



3. Измерение влажности воздуха. 

Электрические явления (26 ч) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных 

тел. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения 

электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. 

Электрический ток. Действие электрического поля на электрические заряды. Источники 

тока. Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое 

сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное 

соединение проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. 

Конденсатор. Правила безопасности при работе с электроприборами. 

Фронтальные лабораторные работы 

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

5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

6. Регулирование силы тока реостатом. 

Электромагнитные явления (5 ч) 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле 

катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на 

проводник с током. Электрический двигатель. 

Фронтальные лабораторные работы 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

10. Изучение электрического двигателя постоянного тока 

(на модели). 

Световые явления (10 ч) 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение 

светил. Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. 

Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. 

Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Фронтальная лабораторная работа 

11. Получение изображения при помощи линзы. 

Итоговое повторение (6 ч) 

 

9 класс 

(102 ч, 3 ч в неделю) 

Основное содержание 

Законы взаимодействия и движения тел (23 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. Невесомость. Закон всемирного тяготения. [Искусственные 

спутники Земли.] 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

Механическое колебание и волны. Звук (11 ч) 



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. 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 и частоты свободных колебаний маятника от 

длины его нити. 

Электромагнитное поле (23 ч) 
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. 

Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы 

радиосвязи и телевидения. 

[Интерференция света.] Электромагнитная природа света. Преломление света. 

Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. [Спектрограф и спектроскоп.] Типы 

оптических спектров. [Спектральный анализ.] Поглощение и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров. 

Фронтальные лабораторные работы 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

Строение атома и атомного ядра (20 ч) 
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 

Экспериментальные методы исследования частиц. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового 

чисел. Изотопы. Правила 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 

6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

8. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 



9 Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа 

радона. 

Строение и эволюция Вселенной (7 ч) 
Состав, строение и происхождение Солнечной системы. 

Планеты и малые тела Солнечной системы. 

Строение, излучение и эволюция Солнца и звёзд. 

Строение и эволюция Вселенной. 

Повторение (18 ч) 

 

VI.Учебно-тематический план и календарно-тематическое планирование по 

предмету 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

Кол-во 

лабор. 

работ 

7 класс 

1 Введение  3 1 

2  Первоначальные сведения о строении вещества 9 1 

3 Взаимодействие тел 20 5 

4 Давление твёрдых тел, жидкостей и газов 21 2 

5 Работа и мощность. Энергия 12 2 

6 Итоговое повторение 3  

итого 68 11 

8 класс 

1 Тепловые явления 24 3 

2 Электрические явления 26 5 

3 Электромагнитные явления 5 2 

4 Световые явления 10 1 

5 Итоговое повторение 3  

итого 68 11 

9 класс 

1 Законы взаимодействия и движения тел 23 2 

2 Механические колебания и волны. Звук 11 1 

3 Электромагнитное поле 23 2 

4 Строение атома и атомного ядра 20 4 

5 Строение и эволюция вселенной 7  

6 Повторение 18  

итого 102 9 

 

VII.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

Физика: Учеб. для 7 кл. общеобразоват. учреждений / А.В.Перышкина  – М.: Дрофа, 2017.  

Физика: Учеб. для 8 кл. общеобразоват. учреждений / А.В.Перышкина  – М.: Дрофа, 2013.  

Физика: Учеб. для 9 кл. общеобразоват. учреждений / А.В.Перышкина  – М.: Дрофа, 2013. 

7класс А.Е. Марон, Е.А. Марон Физика 7 Дидактические материалы М,Дрофа, 2013 

Т.А. Хананова Рабочая тетрадь по физике 7 класс М,Дрофа, 2014г 

Т.А. Хананова Тесты по физике 7 класс М,Дрофа, 2014г 

В.В. Шахматова Диагностические работы физика 7 класс  М ,Дрофа, 2015г 

А.В. Перышкин Сборник задач по физике 7-9 М., Экзамен,. 2014г 

В.И  Лукашик,  Е.В Иванова Сборник задач по физике. 7-9 классы М. 

Просвещение 2013г 



А.Е. Марон, Е.А. Марон Сборник вопросов и задач 7-9 класс  М ,Дрофа, 2013г 

О.И. Громовцева Контрольные и самостоятельные работы по физике в 7 классе 

М., Экзамен,. 2013г 

И.В. Годова Контрольные работы в новом формате физика 7 класс М. Интеллект 

центр, 2013г 

8класс  А.В. Перышкин Сборник задач по физике 7-9 М., Экзамен,. 2014г 

В.И  Лукашик,  Е.В Иванова Сборник задач по физике. 7-9 классы М. 

Просвещение 2013г 

А.Е. Марон, Е.А. Марон Сборник вопросов и задач 7-9 класс  М ,Дрофа, 2013г 

А.Е. Марон, Е.А. Марон Физика 8 Дидактические материалы М,Дрофа, 2013 

Т.А. Хананова Рабочая тетрадь по физике 7 класс М,Дрофа, 2014г  

О.И. Громовцева Контрольные и самостоятельные работы по физике в 8 классе 

М., Экзамен,. 2013г 

Л.А. Кирик Самостоятельные и контрольные работы по физике 8класс М, Илекса 

2010г  

И.М. Гельфгат Контрольные работы по физике 7-9 М, Илекса 2013г 

9класс А.В. Перышкин Сборник задач по физике 7-9 М., Экзамен,. 2014г 

В.И  Лукашик,  Е.В Иванова Сборник задач по физике. 7-9 классы М. 

Просвещение 2013г 

А.Е. Марон, Е.А. Марон Сборник вопросов и задач 7-9 класс  М ,Дрофа, 2013г 

А.Е. Марон, Е.А. Марон Физика 9 Дидактические материалы М,Дрофа, 2014 

О.И. Громовцева Справочник по физике 7-9 М., Экзамен,. 2014г 

Л.А. Кирик Самостоятельные и контрольные работы по физике 9класс М, Илекса 

2010г 

Л.А. Кирик Разноуровневые контрольные работы по физике 9 класс М, Илекса 

2012г 

 

№ Название учебного оборудования 
Класс 

7-9 
1.  

 ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 7-9 
2.  

АМПЕРМЕТРЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ 8-9 
3.  

ВОЛЬТМЕТР ЛАБОРАТОРНЫЙ 8-9 
4.  

ВЕСЫ РЫЧАЖНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ 7-9 
5.  

ДИНАМОМЕТРЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ 7-9 
6.  

МЕНЗУРКИ 7-9 
7.  

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 7-9 
8.  

Источники и постоянного напряжения 7-9 
9.  

КОМПЛЕКТ ЛАБОРАТОРНЫЙ «МЕХАНИКА» 7-9 
10.  

КОМПЛЕКТ ПО МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКЕ 7-9 
11.  

КОМПЛЕКТЛАБОРАТОРНЫЙ «ЭЛЕКТРОДИНАМИКА» 7-9 
12.  

КОМПЛЕКТ ЛАБОРАТОРНЫЙ «ОПТИКА» 8 
13.  

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 
7-9 

14.  

БАРОМЕТР-АНЕРОИД 7 
15.  

  МАНОМЕТР  ЖИДКОСТНЫЙ ОТКРЫТЫЙ 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ 
7 

16.  

ТЕРМОМЕТР ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЖИДКОСТНЫЙ 7-9 
17.  

КОМПЛЕКТ ТЕЛЕЖЕК ЛЕГКОПОДВИЖНЫХ 7,9 
18.  

НАБОР ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ «МЕХАНИКА» 7,9 
19.  

ВЕДЕРКО АРХИМЕДА 7 



20.  

 КАМЕРТОНЫ НА РЕЗОНИРУЮЩИХ ЯЩИКАХ С 

МОЛОТОЧКОМ 
9 

21.  

 МАШИНА ВОЛНОВАЯ 7-9 
22.  

НАБОР  ТЕЛ РАВНОЙ МАССЫ И ОБЪЁМА 7-9 
23.  

СОСУДЫ СООБЩАЮЩИЕСЯ 7 
24.  

РЫЧАГ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ 7 
25.  

ТРИБОМЕТР  ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ 7,9 
26.  

ПРИБОР ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  РАВНОУСКОРЕННОГО 

ДВИЖЕНИЯ 
7,9 

27.  

НАБОР ПОДВИЖНЫХ И НЕПОДВИЖНЫХ БЛОКОВ 7,9 
29.  

ТРУБКА ВАКУУМНАЯ 7-9 
30.  

 ТРУБКА ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ КОНВЕКЦИИ В 

ЖИДКОСТИ 
8 

31.  

ШАР С КОЛЬЦОМ 7 
32.  

ЦИЛИНДРЫ СВИНЦОВЫЕ С ВИНТОВЫМ ПРЕССОМ 7 
33.  

МОДЕЛЬ ДВС 8 
34.  

ТЕПЛОПРИЕМНИК 8 
35.  

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

ПО  ЭЛЕКТРОДИНАМИКЕ 
8.9 

36.  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАБОРЫ 7-9 
37.  

ЭЛЕКТРОМЕТРЫ С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ 8 
38.  

ПАЛОЧКИ ИЗ СТЕКЛА И ЭБОНИТА 8 
39.  

ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 7-9 
40.  

НАБОР МАГНИТОВ 7-9 
41.  

ПРИБОР ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ ПРАВИЛА ЛЕНЦА 8-9 
42.  

ЭЛЕКТРОМАГНИТ РАЗБОРНЫЙ 8-9 
43.  

НАБОР  ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ «ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ 

ОПТИКА» 
8 

44.  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НАБОРЫ И КОМПЛЕКТЫ 7-9 
45.  

ТАБЛИЦЫ УЧЕБНЫЕ 7-9 
 

VIII. Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Механические явления 
Выпускник научится: 
• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, 

равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления 

твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие 

твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение; 
• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость её распространения; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 
• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон 



Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение; 
• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчёта; 
• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её 

распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 
• приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников 

энергии; экологических последствий исследования космического пространства; 
• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования 

частных законов (закон Гука, закон Архимеда и др.); 
• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 
• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического 

аппарата, оценивать реальность полученного значения физической величины. 
Тепловые явления 
Выпускник научится: 
• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 
• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость 

вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 
• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон 

сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 
• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 
• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 



теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 

тепловых и гидроэлектростанций; 
• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 
• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных законов; 
• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 
• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 
Электрические и магнитные явления 
Выпускник научится: 
• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света; 
• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 
• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение; 
• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 

формулы расчёта электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; 
• приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 



• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля—Ленца и др.); 
• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 
• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 
Квантовые явления 
Выпускник научится: 
• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 
• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 
• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 
• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 
• приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

(счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 
• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 
• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра; 
• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 

управляемого термоядерного синтеза.  
Элементы астрономии 
Выпускник научится: 
• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звёзд; 
• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; 

малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного неба 

при наблюдениях звёздного неба; 
• различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), 

соотносить цвет звезды с её температурой; 
• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

  



Календарно-тематическое планирование по физике, 7 класс 

N п.п. Тема Основное содержание. 

Решаемые проблемы 

Домашнее задание Дата Корректи-

ровка План Факт 

Введение  3 часа 

1 Вводный инструктаж по ТБ. 

Что изучает физика? 

Наблюдение и опыты. 

Вводный инструктаж по ТБ. Что 

изучает физика? Наблюдение и 

опыты. 

§  1-3 учить, задание в тетради 02.09-

07.09 
  

2 Измерение физических 

величин. Тест. 

Измерение физических величин. 

Тест. 

§  4 учить,  упражнение 1 

выполнить 

02.09-

07.09 
  

3 Лабораторная работа №1 Т.Б. 

«Определение цены 

делительных и 

измерительных приборов» 

Лабораторная работа №1 Т.Б. 

«Определение цены делительных 

и измерительных приборов» 

§  1-4 учить, задание выполнить в 

тетради 

09.09-

14.09 
  

Первоначальные сведения о строении вещества  9 часов 

4 Физика и техника. Диктант Физика и техника. Диктант §  5,6 учить, доклад, реферат, 

собщение 

09.09-

14.09 
  

5 Урок-конференция. 

Тестирование 

Урок-конференция. 

Тестирование 

Повторить §  1-6, задание в 

тетради 

16.09-

21.09 
  

6 Строение вещества. 

Молекулы 

Строение вещества. Молекулы §  7,8 учить, задание в тетради 16.09-

21.09 
  

7 Лабораторная работа №2 Т.Б 

«определение малых тел» 

Лабораторная работа №2 Т.Б 

«определение малых тел» 

Повторить §  7,8 учить, задание в 

тетради 

23.09-

28.09 
  

8 Самостоятельная работа Самостоятельная работа Задание в тетради 23.09-

28.09 
  

9 Диффузия в газах, жидкостях 

и твердых телах 

Диффузия в газах, жидкостях и 

твердых телах 

§  9 учить, задание в тетради 30.09-

04.10 
  

10 Взаимодействие молекул. 

Тест  

Взаимодействие молекул. Тест  §  10 учить, задание в тетради 30.09-

04.10 
  

11 Три состояния вещества Три состояния вещества §  11 учить, задание в тетради 07.10-

12.10 
  

12 Тест по теме: 

«Первоначальные сведенья о 

строении вещества» 

Тест по теме: «Первоначальные 

сведенья о строении вещества» 

§  12 учить, задание в тетради 07.10-

12.10 
  



Взаимодействия тел  20 ч 

13 Механическое движение Механическое движение §  13 учить, задание в тетради 14.10-

19.10 
  

14 Скорость. Единицы 

скорости. Диктант  

Скорость. Единицы скорости. 

Диктант  

§  14,15 учить, задание в тетради 14.10-

19.10 
  

15 Расчет пути и времени 

движения. Самостоятельная 

работа 

Расчет пути и времени движения. 

Самостоятельная работа 

§  16 учить, задание в тетради 21.10-

26.10 
  

16 Инерция. Контрольная 

работа по теме: 

«Первоначальное сведение. 

Движение» 

Инерция. Контрольная работа по 

теме: «Первоначальное сведение. 

Движение» 

§  17 учить, задание в тетради 21.10-

26.10 
  

17 Взаимодействие тел. Масса  Взаимодействие тел. Масса  §  18 учить, задание в тетради 05.11-

09.11 
  

18 Лабороторная работа №3 

«Измерение массы тела» 

Лабороторная работа №3 

«Измерение массы тела» 

Повторить §  17,18 учить, 

задание в тетради 

05.11-

09.11 
  

9 Лабороторная работа №4 

«Измерение объема тел» 

Лабороторная работа №4 

«Измерение объема тел» 

Выучить правило упражнение 

№6 взвешивания страница 206 

11.11-

16.11 
  

20 Плотность вещества. 

Диктант  

Плотность вещества. Диктант  §  19,20,21,22 выучить, 

выполнить упражнение 7 решить 

задание на странице 64 

11.11-

16.11 
  

21 Лабороторная работа №5 

Т.Б. «Определение 

плотности твердого 

вещества» 

Лабороторная работа №5 Т.Б. 

«Определение плотности 

твердого вещества» 

Повторить §  21,22, задание в 

тетради выполнить 

18.11-

23.11 
  

22 Расчет массы и объема тела 

по его плотности. Диктант  

Расчет массы и объема тела по 

его плотности. Диктант  

§  23 учить, упражнение 8 решить 18.11-

23.11 
  

23 Решение задач подготовка к 

контрольной работе. 

Самостоятельная работа 

Решение задач подготовка к 

контрольной работе. 

Самостоятельная работа 

Повторить §  13-23, решить СЗЛ  

№13,15 

25.11-

30.11 
  

24 Контрольная работа  по теме: 

«Механическое движение. 

Масса. Плотность» 

Контрольная работа  по теме: 

«Механическое движение. 

Масса. Плотность» 

Решение трудных задач по 

карточке 

25.11-

30.11 
  



25 Анализ контрольной работы. 

Сила. Явление тяготения 

Анализ контрольной работы. 

Сила. Явление тяготения 

§  24,25 учить задание в тетради 02.12-

07.12 
  

26 Сила упругости. Диктант  Сила упругости. Диктант  §  26 учить, упражнение 9 

выполнить 

02.12-

07.12 
  

27 Вес тела. Единицы веса. 

Самостоятельная работа 

Вес тела. Единицы веса. 

Самостоятельная работа 

§  27,28 учить, упражнение 10 

выполнить 

09.12-

14.12 
  

28 Сила тяжести на других 

планетах 

Сила тяжести на других планетах §  29 учить, задание в тетради 09.12-

14.12 
  

29 Динамометр. Сложение сил. 

Тест  

Динамометр. Сложение сил. Тест  §  30,31 решить упражнение 

11,12 

16.12-

21.12 
  

30 Подготовка к контрольной 

работе. Сила трения. Виды 

сил трения. Самостоятельная 

работа 

Подготовка к контрольной 

работе. Сила трения. Виды сил 

трения. Самостоятельная работа 

§  32,33,34 учить, решить 

упражнение 13 выполнить 

16.12-

21.12 
  

31 Лабороторная работа №6 Т.Б 

«Градуирование пр. 

динамометром»  

Лабороторная работа №6 Т.Б 

«Градуирование пр. 

динамометром»  

Повторить §  24-34, задание в 

тетради 

23.12-

28.12 
  

32 Контрольная работа по теме: 

«Силы. Виды сил» 

Контрольная работа по теме: 

«Силы. Виды сил» 

Решение трудных задач 23.12-

28.12 
  

Давление твердых тел, жидкостей и газов  21 ч 

33 Анализ контрольной работы. 

Повторный инструктаж Т.Б. 

давление. Единицы давления 

Анализ контрольной работы. 

Повторный инструктаж Т.Б. 

давление. Единицы давления 

§  35 учить, упражнение 14 

решить, задание в тетради 

13.01-

18.01 
  

34 Способы увеличения и 

уменьшения давления 

Способы увеличения и 

уменьшения давления 

§  36 учит, упражнение 15 

решить, задание в тетради 

13.01-

18.01 
  

35 Давление газа. Диктант  Давление газа. Диктант  §  37 учить, задание в тетради 20.01-

25.01 
  

36 Закон Паскаля. Тестирование  Закон Паскаля. Тестирование  §  38 учить, упражнение 16 

решить, задание в тетради 

20.01-

25.01 
  

37 Давление в жидкостях и газе Давление в жидкостях и газе §  39,40 учить, упражнение 17 

решить 

27.01-

01.02 
  

38 Сообщающиеся сосуды Сообщающиеся сосуды §  41 учить, упражнение 18 

выполнить задание в тетради 

27.01-

01.02 
  



39 Вес воздуха. Атмосферное 

давление 

Вес воздуха. Атмосферное 

давление 

§  42 учить, упражнение 19 и 

задание в тетради 

03.02-

08.02 
  

40 Измерение атмосферного 

давления 

Измерение атмосферного 

давления 

§  43,44 учить, кпражнение 21 

решить задание тетради 

03.02-

08.02 
  

41 Барометр-анероид. 

Атмосферное давление на 

различных высотах 

Барометр-анероид. Атмосферное 

давление на различных высотах 

§ 45 - 46 10.02-

15.02 
  

42 Манометры.    Манометры.    § 47 10.02-

15.02 
  

43 Поршневой жидкостный 

насос. Гидравлический пресс 

Поршневой жидкостный насос. 

Гидравлический пресс 

§ 48 - 49 17.02-

22.02 
  

44 Действие жидкости и газа на 

погруженное в них тело 

Действие жидкости и газа на 

погруженное в них тело 

§ 50  

 

17.02-

22.02 
  

45 Закон Архимеда Закон Архимеда § 51  

 

25.02-

29.02 
  

46 Лабораторная работа № 8 

«Определение 

выталкивающей силы, 

действующей на 

погруженное в жидкость 

тело» 

Лабораторная работа № 8 

«Определение выталкивающей 

силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело» 

Оформить работу 25.02-

29.02 
  

47 Плавание тел. Тест «Закон 

Архимеда» 

Плавание тел. Тест «Закон 

Архимеда» 

§ 52 02.03-

07.03 
  

48 Решение задач по темам 

«Архимедова сила», 

«Условия плавания тел» 

Решение задач по темам 

«Архимедова сила», «Условия 

плавания тел» 

Инд. задания 02.03-

07.03 
  

49 Лабораторная работа № 9 

«Выяснение условий 

плавания тела в жидкости» 

Лабораторная работа № 9 

«Выяснение условий плавания 

тела в жидкости» 

Оформить работу 10.03-

14.03 
  

50 Плавание судов. 

Воздухоплавание  

Плавание судов. 

Воздухоплавание  

§ 53 - 54 10.03-

14.03 
  

51 Решение задач по теме 

«Давление твердых тел, 

Решение задач по теме 

«Давление твердых тел, 

Инд. задания 16.03-

21.03 
  



жидкостей и газов» жидкостей и газов» 

52 Повторение изученного 

материала 

Повторение изученного 

материала 

§35-54 повторить 16.03-

21.03 
  

53 Контрольная работа №3 « 

Давление твердых тел, 

жидкостей и газов» 

Контрольная работа №3 « 

Давление твердых тел, 

жидкостей и газов» 

 30.03-

04.04 
  

Работа и мощность. Энергия  12 ч 

54 Механическая работа. 

Единицы работы 

Механическая работа. Единицы 

работы 

§ 55  

 

30.03-

04.04 
  

55 Мощность. Единицы 

мощности 

Мощность. Единицы мощности § 56  

 

06.04-

11.04 
  

56 Простые механизмы. Рычаг. 

Равновесие сил на рычаге 

Простые механизмы. Рычаг. 

Равновесие сил на рычаге 

§ 57 - 58  

 

06.04-

11.04 
  

57 Момент силы.  Тест «Работа. 

Мощность» 

Момент силы.  Тест «Работа. 

Мощность» 

§ 59  

 

13.04-

18.04 
  

58 Рычаги в технике, быту и 

природе  

Лабораторная работа№10 

«Выяснение условия 

равновесия рычага» 

Рычаги в технике, быту и 

природе  

Лабораторная работа№10 

«Выяснение условия равновесия 

рычага» 

§ 60 - 61  

 

13.04-

18.04 
  

59 Блоки. «Золотое правило» 

механики 

Блоки. «Золотое правило» 

механики 

§ 62  

 

20.04-

25.04 
  

60 Решение задач по теме 

«Условия равновесия 

рычага» 

Решение задач по теме «Условия 

равновесия рычага» 

Инд задания 20.04-

25.04 
  

61 Центр тяжести тела Центр тяжести тела § 63  

 

27.04-

30.04 
  

62 Условия равновесия тел Условия равновесия тел § 64  

 

27.04-

30.04 
  

63 Коэффициент полезного 

действия механизмов 

Лабораторная работа № 11 

« Определение КПД при 

Коэффициент полезного 

действия механизмов 

Лабораторная работа № 11 

« Определение КПД при подъеме 

§ 65 06.05-

08.05 
  



подъеме тела по наклонной  

плоскости» 

тела по наклонной  плоскости» 

64 Энергия. Потенциальная и 

кинетическая энерги 

Энергия. Потенциальная и 

кинетическая энерги 

§ 66 - 67  

 

06.05-

08.05 
  

65 Превращение одного вида 

механической энергии в 

другой 

Превращение одного вида 

механической энергии в другой 

§ 68  

 

27.04-

30.04 
  

66 Контрольная работа №4 по 

теме: «Работа. Мощность, 

энергия» 

Контрольная работа №4 по теме: 

«Работа. Мощность, энергия» 

Инд. задания 18.05-

23.05 
  

Итоговое повторение  3 ч 

67 Повторение пройденного 

материала 

Повторение пройденного 

материала 

Инд. задания 18.05-

23.05 
  

68 Итоговая диагностическая 

работа   

Итоговая диагностическая работа   Инд. задания 25.05-

30.05 
  

69 От великого заблуждения к 

великому открытию 

От великого заблуждения к 

великому открытию 

Инд. задания 25.05-

30.05 
  

 

Календарно-тематическое планирование по физике, 8 класс 

N п.п. Тема Основное содержание. Решаемые 

проблемы 

Домашнее задание Дата Корректи-

ровка План Факт 

Тепловые явления (24 ч) 

1 Повторение инструктаж по Т.Б. 

Тепловое  движение.  Температура  

Повторение инструктаж по Т.Б. 

Тепловое  движение.  Температура  

§ 1 учить, задания в 

тетради  

02.09-

07.09 
  

2 Внутренняя энергия.  Диктант  Внутренняя энергия.  Диктант  § 2 учить, задания в 

тетради  

02.09-

07.09 
  

3 Способы изменения внутренней 

энергии  

Способы изменения внутренней 

энергии  

§ 3 учить, задания в 

тетради  

09.09-

14.09 
  

4 Теплопроводность.    Самостоятельная 

работа  

Теплопроводность.    

Самостоятельная работа  

§ 4 учить, выполнить 

упражнение 1  

09.09-

14.09 
  

5 Конвекция  Конвекция  § 5 учить, выполнить 

упражнение 2  

16.09-

21.09 
  



6 Излучение  Излучение  § 6 учить, выполнить 

упражнение 3  

16.09-

21.09 
  

7 Примеры теплопередачи в природе и 

технике.   Тестирование  

Примеры теплопередачи в природе 

и технике.   Тестирование  

§ 1-6 учить, задания в 

тетради  

23.09-

28.09 
  

8 Количество теплоты.  Единицы  

количества теплоты  

Количество теплоты.  Единицы  

количества теплоты  

§ 7 учить, задания в 

тетради 

23.09-

28.09 
  

9 Удельная теплоёмкость.   Диктант  Удельная теплоёмкость.   Диктант  § 8 учить, здания 

выполнить  

30.09-

04.10 
  

10 Лабораторная работа № 1 Т.Б.  « 

Сравнение количества теплоты при 

смешивании горячего и холодного»   

Расчёт количества  теплоты  

Лабораторная работа № 1 Т.Б.  « 

Сравнение количества теплоты при 

смешивании горячего и холодного»   

Расчёт количества  теплоты  

§ 9 учить, упражнение 

4 выполнить  

30.09-

04.10 
  

11 Т.Б. инструктаж.   Лабораторная работа 

№2  « Измерение удельной  

теплоёмкости твёрдого тела» 

Т.Б. инструктаж.   Лабораторная 

работа №2  « Измерение удельной  

теплоёмкости твёрдого тела» 

Повторить § 8,9, 

решить задания в 

тетради  

07.10-

12.10 
  

12 Удельная теплота сгорания топлива. Удельная теплота сгорания топлива. § 10 учить, решить 

упражнение 5 

07.10-

12.10 
  

13 Подготовка к контрольной работе.       

Диктант  

Закон сохранения и превращения 

энергии.  

Подготовка к контрольной работе.       

Диктант  

Закон сохранения и превращения 

энергии.  

§ 11 учить, задания в 

тетради  

14.10-

19.10 
  

14 Контрольная работа №1 по теме: « 

Тепловые явления» 

Контрольная работа №1 по теме: « 

Тепловые явления» 

Повторить § 1-11, 

решить труд . заданий     

14.10-

19.10 
  

15 Анализ  контрольной работы. 

Агрегатные состояния вещества. 

Плавление  

Анализ  контрольной работы. 

Агрегатные состояния вещества. 

Плавление  

§ 12,13 и 14 учить, 

выполнить задания  

21.10-

26.10 
  

16 Удельная теплота плавления .  

Самостоятельная работа. 

Удельная теплота плавления .  

Самостоятельная работа. 

§ 15 учить, упражнение 

6 решить 

21.10-

26.10 
  

17 Решение задач по теме : «Нагревание и 

плавление криа. Тела» 

Решение задач по теме : 

«Нагревание и плавление криа. 

Тела» 

Повторить § 7-

15,задания в тетради 

05.11-

09.11 
  

18 Испарение. Поглощение энергии при 

испарении. 

Испарение. Поглощение энергии 

при испарении. 

§ 16,17 учить, 

упражнение 7  решить 

05.11-

09.11 
  



19 Кипение. Удельная теплота 

парообразования и конденсации. 

Кипение. Удельная теплота 

парообразования и конденсации. 

§ 18 учить, решить 

задания в тетради 

11.11-

16.11 
  

20 Тестирование. Кипение, 

парообразования и конденсация. 

Тестирование. Кипение, 

парообразования и конденсация. 

Повторить §  18, 

трудные задания 

решить 

11.11-

16.11 
  

21 Влажность воздуха. Способы 

определения влажности. 

Влажность воздуха. Способы 

определения влажности. 

§ 19,20 учить, 

упражнение 8 решить 

18.11-

23.11 
  

22 Работа газа и пара при расширение 

ДВС. 

Работа газа и пара при расширение 

ДВС. 

§ 21 учить, упражнение 

9 решить 

18.11-

23.11 
  

23 Паровая турбина КПД тепловое 

движение. 

Паровая турбина КПД тепловое 

движение. 

§ 22,23 учить, 

упражнение 10 решить 

25.11-

30.11 
  

24 Влажность воздуха. Кипение. С/Р. Влажность воздуха. Кипение. С/Р. § 24 учить, задание 6 25.11-

30.11 
  

Электрические явления (26 ч) 

25 Электризация тел. Два рода заряда. Электризация тел. Два рода заряда. § 25,26 учить, задание в 

тетради 

02.12-

07.12 
  

26 Электроскоп. Проводники и 

диалектрики. 

Электроскоп. Проводники и 

диалектрики. 

§ 27 учить, задание в 

тетради 

02.12-

07.12 
  

27 Электрическое поле. Электрическое поле. § 28 учить, задание 28 

выполнить 

09.12-

14.12 
  

28 Строение атомов. С/Р. Строение атомов. С/Р. § 29 учить, упражнение 

11 решить 

09.12-

14.12 
  

29 Объяснение электрических  явлений. 

Диктант. 

Объяснение электрических  

явлений. Диктант. 

§ 30,31 учить, 

упражнение 12 решить 

16.12-

21.12 
  

30 Электрический ток.  Источник тока. Электрический ток.  Источник тока. § 32 учить, задание 

выполнить 

16.12-

21.12 
  

31 Электрическая цепь и ее ставные части. Электрическая цепь и ее ставные 

части. 

§ 33 учить, упражнение 

13 выполнить 

23.12-

28.12 
  

32 Электрический ток в металлах. 

Электрическое поле тест. 

Электрический ток в металлах. 

Электрическое поле тест. 

§ 34 учить, задание 

выполнить 

23.12-

28.12 
  

33 Действие электрического тока. 

Делимость электрического поля. 

Строение атомов. 

Действие электрического тока. 

Делимость электрического поля. 

Строение атомов. 

Повторить пройденное. 

§ 35 учить, выполнить 

задания  

13.01-

18.01 
  



34 Направление электрического тока. 

Объяснение электрических явлений. 

С/Р. 

Направление электрического тока. 

Объяснение электрических явлений. 

С/Р. 

§ 36 учить, задания в 

тетради 

13.01-

18.01 
  

35 Повторный инструктаж по ТБ. 

Объяснение электрических явлений ЛР 

№4 

Повторный инструктаж по ТБ. 

Объяснение электрических явлений 

ЛР №4 

§ 37 учить, решить 

упражнение 24 

20.01-

25.01 
  

36 Амперметор. Измерение сил тока. Амперметор. Измерение сил тока. § 38 учить, упражнение 

25 выполнить 

20.01-

25.01 
  

37 Электронное напряжение.  Единица 

направления. Измерение направления. 

Электронное напряжение.  Единица 

направления. Измерение 

направления. 

§ 39-41 учить, решить 

упражнение 26 

27.01-

01.02 
  

38 Зависимость силы тока от направления. 

ЛР №5. 

Зависимость силы тока от 

направления. ЛР №5. 

§ 42 учить, решить 

упражнение 27 

27.01-

01.02 
  

39 Электрическое сопротивление цепи. 

Закон Ома. 

Электрическое сопротивление цепи. 

Закон Ома. 

§ 43,44 учить, решить 

упражнение 29 

03.02-

08.02 
  

40 Расчет сопротивления проводника. 

Удельное сопротивление. 

Расчет сопротивления проводника. 

Удельное сопротивление. 

§ 45,46 учить, решить 

упражнение 30 

03.02-

08.02 
  

41 ЛР №6 ЛР №6 § 33-46 повторить, § 47 

учить, задание в 

тетради. 

10.02-

15.02 
  

42 Последовательное сопротивление 

проводника. 

Последовательное сопротивление 

проводника. 

§ 48 учить, решить 

упражнение 32 

10.02-

15.02 
  

43 ЛР №7 ЛР №7 Повторить § 43-48, 

решить задание в 

тетради 

17.02-

22.02 
  

44 Параллельное соединение проводника. Параллельное соединение 

проводника. 

§ 49 учить, решить 

упражнение 33 

17.02-

22.02 
  

45 Подготовка к контрольной работе. 

Решение задач на закон Ома и 

соединение проводника. 

Подготовка к контрольной работе. 

Решение задач на закон Ома и 

соединение проводника. 

Повторить § 37-49, 

решить задание в 

тетради 

25.02-

29.02 
  

46 Контрольная работа №3 Контрольная работа №3 Решение трудных задач 25.02-

29.02 
  

Электромагнитные явления (5 ч) 



47 Магнитное поле. Магнитное поле 

прямого тока. Магнитные линии 

Магнитное поле. Магнитное поле 

прямого тока. Магнитные линии 

§ 57, 58, упр.40 стр.168 02.03-

07.03 
  

48 Магнитное поле катушки с током. 

Электромагниты и их применение. Л.р. 

№ 9 «Сборка электромагнита и 

испытание его действия» 

Магнитное поле катушки с током. 

Электромагниты и их применение. 

Л.р. № 9 «Сборка электромагнита и 

испытание его действия» 

§ 59, упр.41 стр.17 02.03-

07.03 
  

49 Постоянные магниты. Магнитное поле 

постоянных магнитов. Магнитное поле 

Земли  

Постоянные магниты. Магнитное 

поле постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли  

 § 60, 61, упр.43 стр.178 10.03-

14.03 
  

50 Действие магнитного поля на 

проводник с током. Электрический 

двигатель.  Л.р. № 10 «Изучение 

электрического двигателя постоянного 

тока (на модели)» 

Действие магнитного поля на 

проводник с током. Электрический 

двигатель.  Изучение 

электрического двигателя 

постоянного тока (на модели) 

 § 62, тест стр.185,186 10.03-

14.03 
  

51 К.р. № 5 по теме «Электромагнитные 

явления» 

К.р. № 5 по теме 

«Электромагнитные явления» 

 16.03-

21.03 
  

Световые явления (10 ч) 

53 Источники света. Распространение 

света  

Источники света. Распространение 

света  

 § 63, упр.44 

стр.191,192 

16.03-

21.03 
  

54 Видимое движение светил Видимое движение светил  § 64, задание (3,4) стр. 

195 

30.03-

04.04 
  

55 Отражение света. Закон отражения 

света  

Отражение света. Закон отражения 

света  

 § 65, упр. 45 стр.198 30.03-

04.04 
  

56 Плоское зеркало  Плоское зеркало   § 66, упр. 46 стр.200 06.04-

11.04 
  

57 Преломление света. Закон преломления 

света 

Преломление света. Закон 

преломления света 

 § 67, упр.47 стр. 204, 

205 

06.04-

11.04 
  

58 Линзы. Оптическая сила линзы.  Линзы. Оптическая сила линзы.   § 68, упр. 48 стр.209 13.04-

18.04 
  

59 Изображения, даваемые линзой  Изображения, даваемые линзой  § 69 13.04-

18.04 
  

60 Л.р. № 11 «Получение изображения при 

помощи линзы».  

Л.р. № 11 «Получение изображения 

при помощи линзы».  

 упр.49 стр.212 20.04-

25.04 
  



61 Решение задач. Построение 

изображений, полученных с помощью 

линз. 

Решение задач. Построение 

изображений, полученных с 

помощью линз. 

 тест стр.218,219 20.04-

25.04 
  

62 Глаз и зрение. Кратковременная к.р. № 

6 по теме «Световые явления» 

Глаз и зрение. Кратковременная к.р. 

№ 6 по теме «Световые явления» 

§ 70 27.04-

30.04 
  

Итоговое повторение (6 ч) 

63 Повторение Повторение изученного материала Инд. задания 27.04-

30.04 
  

64 Повторение Повторение изученного материала Инд. задания 06.05-

08.05 
  

65 Повторение Повторение изученного материала Инд. задания 06.05-

08.05 
  

66 Повторение Повторение изученного материала Инд. задания 18.05-

23.05 
  

67 Повторение Повторение изученного материала Инд. задания 18.05-

23.05 
  

68 Повторение Повторение изученного материала Инд. задания 25.05-

30.05 
  

 

Календарно-тематическое планирование по физике, 9 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тема урока 

Основное содержание. Решаемые 

проблемы 

Домашнее задание Дата Корректи-

ровка  План Факт 

Законы взаимодействия и движения тел (23 ч) 

1 ТБ. Материальная точка. Система отсчета. Материальная точка. Система 

отсчета. 

§ 1,2,3, упр 3 02.09-

07.09 
  

2 Повторение. Перемещение при 

прямолинейном движении. 

Повторение. Перемещение при 

прямолинейном движении. 

§ 4, упр 4 02.09-

07.09 
  

3 Решение задач на определение проекции 

вектора на координатной оси 

Решение задач на определение 

проекции вектора на координатной 

оси 

Повторить § 1-4, решить 

задачи в тетрадь 

02.09-

07.09 
  

4 Прямолинейное равномерное движение Прямолинейное равномерное 

движение 

§ 5, упр 5 (2,3) 09.09-

14.09 
  



5 Прямолинейное равноускоренное 

движение. Ускорение. Самост работа 

Прямолинейное равноускоренное 

движение. Ускорение.  

Повторить § 1-5, решить 

задачи в карточке 

09.09-

14.09 
  

6 Скорость прямолинейного 

равноускоренного движения. График 

скорости. 

Скорость прямолинейного 

равноускоренного движения. График 

скорости. 

§ 6, упр 1-3,6 09.09-

14.09 
  

7 Перемещение тела при прямолинейном 

равноускоренном движении без начальной 

скорости. 

Перемещение тела при 

прямолинейном равноускоренном 

движении без начальной скорости. 

§ 7, упр 7 (1-3) 16.09-

21.09 
  

8 Лабораторная работа №1  

«Исследование равноускоренного 

движения без начальной скорости» 

Исследование равноускоренного 

движения без начальной скорости 

§ 1-7 повторить 16.09-

21.09 
  

9 Относительность движения Относительность движения § 8,9, упр 9 (1,2) 16.09-

21.09 
  

10 Инерциальные системы отсчета. Первый 

закон Ньютона. 

Инерциальные системы отсчета. 

Первый закон Ньютона. 

§ 10, упр 10 23.09-

28.09 
  

11 Второй закон Ньютона Второй закон Ньютона § 11, упр 11 23.09-

28.09 
  

12 Третий закон Ньютона Третий закон Ньютона § 12, упр 12 23.09-

28.09 
  

13 Свободное падение тела Свободное падение тела §13, упр 13 30.09-

04.10 
  

14 Лабораторная работа №2 «Измерение 

ускорения свободного падения» 

Лабораторная работа №2 «Измерение 

ускорения свободного падения» 

§1-13 повторить, 

инд.задания 

30.09-

04.10 
  

15 Движение тела, брошенного вертикально 

вверх. Невесомость 

Движение тела, брошенного 

вертикально вверх. Невесомость 

§14, упр 14 30.09-

04.10 
  

16 Закон всемирного тяготения Закон всемирного тяготения §15, упр 15 07.10-

12.10 
  

17 Ускорение свободного падения на Земле и 

других небесных телах 

Ускорение свободного падения на 

Земле и других небесных телах 

§16, упр 16 07.10-

12.10 
  

18 Решение задач. Подготовка к контрольной 

работе 

Решение задач. Подготовка к 

контрольной работе 

§9-16 повторить 07.10-

12.10 
  

19 Контрольная работа № 1  Индивид задания 14.10-

19.10 
  

20 Прямолинейное и криволинейное Прямолинейное и криволинейное §17-18, упр 17 14.10-   



движение. Движение тела по окружности. 

С постоянной по модулю скоростью. 

движение. Движение тела по 

окружности. С постоянной по модулю 

скоростью. 

19.10 

22 Искусственные спутники земли Искусственные спутники земли §19,20 учить, упр 18 14.10-

19.10 
  

23 Импульс тела. Закон сохранения импульса 

Реактивное движение. 

Импульс тела. Закон сохранения 

импульса Реактивное движение. 

§21,22, упр 21 21.10-

26.10 
  

Механические колебания и волны. Звук (11 часов) 

24 Колебательные движения.  Колебательные движения.  §23,24, упр 22 21.10-

26.10 
  

25 Свободные колебания Колебательные 

движения 

Свободные колебания Колебательные 

движения 

§25,26, упр 22 21.10-

26.10 
  

26 Гармонические колебания Гармонические колебания §27, задачи в тетрадь 05.11-

09.11 
  

27 Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания 

Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания 

§28,29, упр 23 05.11-

09.11 
  

28 Резонанс Резонанс §30, упр 24 05.11-

09.11 
  

29 Лабораторная работа № 3 Исследование 

зависимости периодов и частот 

Исследование зависимости периодов 

и частот 

§24-30 повторить 11.11-

16.11 
  

30 Волны. Продольные и поперечные Волны. Продольные и поперечные §31,32, упр 25 11.11-

16.11 
  

31 Длина волны. Скорость распространения 

волны 

Длина волны. Скорость 

распространения волны 

§33, упр 26,27 11.11-

16.11 
  

32 Звуковые колебания. Высота и тембр звука. Звуковые колебания. Высота и тембр 

звука. 

§34,35, упр 28,29 18.11-

23.11 
  

33 Громкость звука Распространение звука. 

Звуковые волны 

Громкость звука Распространение 

звука. Звуковые волны 

§36,37, упр 30 18.11-

23.11 
  

34 Отражение звука. Звуковой резонанс Отражение звука. Звуковой резонанс §38-41 18.11-

23.11 
  

Электромагнитное поле (23 часа) 

35 Магнитное поле Магнитное поле §42,43, упр 34 25.11-

30.11 
  

36 Направление тока и направление линий его Направление тока и направление §44, упр 35 25.11-   



магнитного поля линий его магнитного поля 30.11 

37 Обнаружение магнитного поля по его 

действию на электрический ток. Правило 

левой руки 

Обнаружение магнитного поля по его 

действию на электрический ток. 

Правило левой руки 

§45, упр 36 25.11-

30.11 
  

38 Индукция магнитного поля. Магнитный 

поток. 

Индукция магнитного поля. 

Магнитный поток. 

§46,47, упр 37 02.12-

07.12 
  

39 Самостоятельная работа Самостоятельная работа §42-47 повторить 02.12-

07.12 
  

40 Явление электромагнитной индукции Явление электромагнитной индукции §48, упр 39 02.12-

07.12 
  

41 Лабораторная работа №4 

«Изучение явления электромагнитной 

индукции» 

 «Изучение явления 

электромагнитной индукции» 

§48, инд. Задания 09.12-

14.12 
  

42 Направление индукционного тока. Правило 

Ленца 

Направление индукционного тока. 

Правило Ленца 

§49, упр 40 09.12-

14.12 
  

43 Явление самоиндукции Явление самоиндукции §50, упр 41 09.12-

14.12 
  

44 Получение и передача переменного 

электрического тока. Трансформатор 

Получение и передача переменного 

электрического тока. Трансформатор 

§51, упр 42 16.12-

21.12 
  

45 Электромагнитное поле.  Электромагнитное поле.  §52, упр 43 16.12-

21.12 
  

46 Электромагнитные волны Электромагнитные волны §53, упр 44 16.12-

21.12 
  

47 Колебательный контур. Получение 

электромагнитных колебаний 

Колебательный контур. Получение 

электромагнитных колебаний 

§54, упр 15 23.12-

28.12 
  

48 Принципы радиосвязи и телевидения Принципы радиосвязи и телевидения §55,56, упр 46 23.12-

28.12 
  

49 Электромагнитная природа света Электромагнитная природа света §57 23.12-

28.12 
  

50 Преломление света. Физический смысл 

показателя преломления. Дисперсия света. 

Цвета тел 

Преломление света. Физический 

смысл показателя преломления. 

Дисперсия света. Цвета тел 

§58 13.01-

18.01 
  

51 Типы оптических спектров. Лабораторная 

работа №5 «Наблюдение сплошного и 

Типы оптических спектров. 

Наблюдение сплошного и 

§59 13.01-

18.01 
  



линейчатых спектров испускания» линейчатых спектров испускания 

52 Решение задач Решение задач Инд задания 13.01-

18.01 
  

53 Поглощение и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров 

Поглощение и испускание света 

атомами. Происхождение линейчатых 

спектров 

§ 60 20.01-

25.01 
  

54 Обобщающе-повторительный урок Обобщающе-повторительный урок §48-58 повторить 20.01-

25.01 
  

55 Контрольнаяработа№4 

  по теме «Электромагнитное поле» 

  § 23-60 повторить 20.01-

25.01 
  

56 Анализ контрольной работы №4 

 

  27.01-

01.02 
  

Строение атома и атомного ядра (20 часов) 

57 Радиоактивность. Модели атома Радиоактивность. Модели атома Записи в тетради 27.01-

01.02 
  

58 Радиоактивные превращения атомных ядер Радиоактивные превращения атомных 

ядер 

Записи в тетради 27.01-

01.02 
  

59 Решение задач Решение задач Инд задания 03.02-

08.02 
  

60 Экспериментальные методы исследования 

частиц. 

Экспериментальные методы 

исследования частиц. 

Записи в тетради 03.02-

08.02 
  

61 Лабораторная работа №6 

«Изучение треков заряженных частиц по 

готовым фотографиям» 

Изучение треков заряженных частиц 

по готовым фотографиям 

Записи в тетради 03.02-

08.02 
  

62 Открытие протона и нейтрона. Открытие протона и нейтрона. Записи в тетради 10.02-

15.02 
  

63 Состав атомного ядра. Ядерные силы. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Записи в тетради 10.02-

15.02 
  

64 Энергия связи. Деффект масс Энергия связи. Деффект масс Записи в тетради 10.02-

15.02 
  

65 Решение задач Решение задач Инд задания 17.02-

22.02 
  

66 Деление ядер урана. Цепная реакция Деление ядер урана. Цепная реакция Записи в тетради 17.02-

22.02 
  



67 Лабораторная работа №7 «Изучение 

деления ядра атома урана по фотографии 

треков» 

Изучение деления ядра атома урана 

по фотографии треков 

Записи в тетради 17.02-

22.02 
  

68 Ядерный реактор. Преобразование 

внутренней энергии ядер в электрическую 

энергию. 

Ядерный реактор. Преобразование 

внутренней энергии ядер в 

электрическую энергию. 

Записи в тетради 25.02-

29.02 
  

69 Решение задач Решение задач Инд задания 25.02-

29.02 
  

70 Биологическое действие радиации. Закон 

радиоактивного распада 

Биологическое действие радиации. 

Закон радиоактивного распада 

Записи в тетради 25.02-

29.02 
  

71 Термоядерные реакции. Термоядерные реакции. Записи в тетради 02.03-

07.03 
  

72 Обобщающее повторение Обобщающее повторение  02.03-

07.03 
  

73 Контрольная №4 по теме «Строение атома 

и атомного ядра. Использование энергии 

атомных ядер» 

  02.03-

07.03 
  

74 Лабораторная работа №8 «Оценка периода 

полураспада газа находящихся продуктов 

распада газа радона» 

Оценка периода полураспада газа 

находящихся продуктов распада газа 

радон» 

Оформить работу 10.03-

14.03 
  

75 Лабораторная работа№9 «Изучение треков 

заряженных частиц по готовым 

фотографиям» 

Изучение треков заряженных частиц 

по готовым фотографиям 

Оформить работу 10.03-

14.03 
  

76 Решение задач  Решение задач  Инд задания 10.03-

14.03 
  

77 Контрольная работа «Строение атома и 

атомного ядра» 

  16.03-

21.03 
  

Строение и эволюция вселенной (7 часов)    16.03-21.03 

78 Состав, строение и происхождение 

Солнечной системы 

Состав, строение и происхождение 

Солнечной системы 

Записи в тетради 16.03-

21.03 
  

79 Планеты земной группы. Планеты земной группы. Записи в тетради 16.03-

21.03 
  

80 Большие планеты Солнечной системы Большие планеты Солнечной системы Записи в тетради 30.03-

04.04 
  



81 Малые тела Солнечной системы Малые тела Солнечной системы Записи в тетради 30.03-

04.04 
  

82 Строение, излучение и эволюция Солнца и 

звезд 

Строение, излучение и эволюция 

Солнца и звезд 

Записи в тетради 30.03-

04.04 
  

83 Строение и эволюция Вселенной Строение и эволюция Вселенной Записи в тетради 06.04-

11.04 
  

84 Повторительно – обобщающий урок  Повторительно – обобщающий урок   06.04-

11.04 
  

Повторение (18 часов)    06.04-11.04 

85 Давление. Давление твердых тел 

жидкостей и газов Тепловые явления. 

Повторение по теме  Давление Записи в тетради 06.04-

11.04 
  

86 Давление. Давление твердых тел 

жидкостей и газов Тепловые явления. 

Повторение по теме  Давление 

твердых тел жидкостей и газов 

Записи в тетради 13.04-

18.04 
  

87 Давление. Давление твердых тел 

жидкостей и газов Тепловые явления. 
Повторение по теме  Давление 

твердых тел жидкостей и газов 
Записи в тетради 13.04-

18.04 
  

88 Давление. Давление твердых тел 

жидкостей и газов Тепловые явления. 

Повторение по теме  Тепловые 

явления 

Записи в тетради 13.04-

18.04 
  

89 Законы взаимодействия и движения тел. 

Механическая работа и мощность, простые 

механизмы 

Повторение по теме  Законы 

взаимодействия и движения тел 
Записи в тетради 20.04-

25.04 
  

90 Законы взаимодействия и движения тел. 

Механическая работа и мощность, простые 

механизмы 

Повторение по теме  Законы 

взаимодействия и движения тел 
Записи в тетради 20.04-

25.04 
  

91 Законы взаимодействия и движения тел. 

Механическая работа и мощность, простые 

механизмы 

Повторение по теме  Механическая 

работа и мощность, простые 

механизмы 

Записи в тетради 20.04-

25.04 
  

92 Законы взаимодействия и движения тел. 

Механическая работа и мощность, простые 

механизмы 

Повторение по теме  Механическая 

работа и мощность, простые 

механизмы 

Записи в тетради 27.04-

30.04 
  

93 Механические колебания и волны. Повторение по теме  Механические 

колебания и волны 
Записи в тетради 27.04-

30.04 
  

94 Механические колебания и волны. Повторение по теме  Механические 

колебания и волны 

Записи в тетради 27.04-

30.04 
  



 

 

  

95 Механические колебания и волны. Повторение по теме  Механические 

колебания и волны 
Записи в тетради 06.05-

08.05 
  

96 Механические колебания и волны. Повторение по теме  Механические 

колебания и волны 
Записи в тетради 06.05-

08.05 
  

97 Электрические явления. Световые явления Повторение по теме  Электрические 

явления 
Записи в тетради 06.05-

08.05 
  

98 Электрические явления. Световые явления Повторение по теме  Электрические 

явления 

Записи в тетради 12.05-

16.05 
  

99 Электрические явления. Световые явления Повторение по теме  Световые 

явления 
Записи в тетради 12.05-

16.05 
  

10 Электрические явления. Световые явления Повторение по теме  Световые 

явления 

Записи в тетради 12.05-

16.05 
  

101 Строение и эволюция вселенной  Повторение по теме  Строение и 

эволюция вселенной 
Записи в тетради 18.05-

23.05 
  

102 Строение и эволюция вселенной  Повторение по теме  Строение и 

эволюция вселенной 

Записи в тетради 18.05-

23.05 
  



IX. Приложения к программе                                  

КИМ для обучающихся 7 класса по физике 

1. Назначение КИМ 

    Контрольные измерительные материалы позволяют установить уровень освоения 

учениками 7 класса федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

2. Документы, определяющие содержание экзаменационной работы 

    Содержание итоговой диагностической работы определяется на основе следующих 

документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по физике (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования"). 

2. Программы по физике: авторы: А. В. Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник. 

ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. ФИЗИКА. 7—9 классы. 

Рабочие программы. Физика. 7 – 9 классы: учебно-методическое пособие / сост. Е.Н. 

Тихонова. – М.: Дрофа, 2015 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 

    Каждый вариант диагностической работы включает контролируемые элементы 

содержания из следующих разделов школьного курса физики за 7 класс: 

1. Введение. 

2. Первоначальные сведения о строении вещества. 

3. Взаимодействие тел. 

4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов. 

5. Работа и мощность. Энергия 

    Число заданий по тому или иному разделу определяется его содержательным 

наполнением и пропорционально учебному времени, отводимому на его изучение в 

соответствии с примерной программой по физике. 

    Приоритетом при конструировании работы является необходимость проверки 

предусмотренных стандартом видов деятельности (с учетом тех ограничений, которые 

накладывают условия массовой письменной проверки знаний и умений обучающихся): 

усвоение понятийного аппарата курса физики, овладение методологическими знаниями, 

применение знаний при объяснении физических явлений и при решении задач. 

        Каждый вариант включает задачи по всем разделам разного уровня сложности, 

позволяющие проверить умение применять физические законы и формулы как в типовых 

учебных ситуациях, так и в нетрадиционных ситуациях, требующих проявления 

достаточно высокой степени самостоятельности при комбинировании известных 

алгоритмов действий или создании собственного плана выполнения задания. 

    В работу включаются задания двух уровней сложности. Выполнение заданий базового 

уровня сложности позволяет оценить уровень освоения наиболее значимых 

содержательных элементов стандарта по физике основной школы за 7 класс и овладение 

наиболее важными видами деятельности. 

4. Структура КИМ 

    Каждый вариант работы состоит из двух частей и включает 25 заданий, 

различающихся формой и уровнем сложности (см. таблицу 1). 

   Часть 1 содержит 18 вопросов. К каждому заданию приводится 4-5 вариантов ответа, из 

которых верен только один. Их обозначение в работе: 1, 2 и т.д. 



Часть 2 содержит 7 заданий, из которых к четырем (1,4,5,7) требуется дать краткий ответ, 

а к трем  (2, 3, 6) – развернутый ответ вместе с решением. 

Таблица 1. 

Распределение заданий работы по частям работы 

№ 
Часть 

работы 

Число 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Проценты выполнения 

заданий от 

максимально 

возможного 

Тип заданий 

1 1 18 18 55 Задание с выбором ответа 

2 2 3 6 18 Задание с кратким ответом 

3 2 3 9 27 Задание с развернутым 

ответом 

 Итого: 24 33 100  

5. Распределение заданий КИМ по содержанию, видам умений и способам 

деятельности. 

   При разработке содержания КИМ учитывается необходимость проверки усвоения 

элементов знаний, представленных в кодификаторе элементов содержания по физике. В 

экзаменационной работе проверяются знания и умения, приобретенные в результате 

освоения следующих разделов курса физики 7 класса. 

1. Введение. 

2. Первоначальные сведения о строении вещества. 

3. Взаимодействия тел. 

4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов. 

5. Работа и мощность. Энергия 

   Общее количество заданий в работе по каждому из разделов приблизительно 

пропорционально его содержательному наполнению и учебному времени, отводимому 

на изучение данного раздела. 

    В таблице 2 дано распределение заданий по разделам. 

Таблица 2. 

Распределение заданий по основным содержательным разделам 

Содержательные разделы 
Количество заданий 

Вся работа Часть 1 Часть 2-1 Часть 2-2 

Введение 4 3 1 
 

Первоначальные сведения о строении вещества 5 4 1 
 

Взаимодействия тел 7 6 
 

1 

Давление твёрдых тел, жидкостей и газов 5 3 1 1 

Работа и мощность. Энергия 2 2 
 

1 

Итого 25 18 4 3 

     КИМ разрабатываются, исходя из необходимости проверки следующих видов 

деятельности. 

1. Владение основным понятийным аппаратом курса физики 7 класса. 

1.1. Понимание смысла понятий. 

1.2. Понимание смысла физических величин. 

1.3. Понимание смысла физических законов. 

1.4. Умение описывать и объяснять физические явления. 

2. Владение основами знаний о методах научного познания и экспериментальными 

умениями. 

3. Решение задач различного типа и уровня сложности. 

4. Понимание текстов физического содержания. 

 



В таблице 3 приведено распределение заданий по видам деятельности в зависимости от 

формы заданий. 

Таблица 3. 

Распределение заданий работы по проверяемым умениям и способам действий 

Проверяемые умения и способы действий 
Количество заданий 

Часть 1 Часть 2 

1. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса 

физики   

1.1. Понимание смысла понятий 7 1 

1.2. Понимание смысла физических величин 6 3 

1.2. Понимание смысла физических законов 6 4 

1.4. Умение описывать и объяснять физические явления 2 
 

2. Владение основами знаний о методах научного познания и 

экспериментальными умениями   

2.3 Умение проводить анализ результатов экспериментальных 

исследований, в том числе выраженных в виде таблицы или графика 
2 1 

3. Решение задач различного типа и уровня сложности 4 3 

    Задания, в которых необходимо решить задачи, представлены в различных частях 

работы. Это задания с выбором ответа (задания 9, 10, 12, 15, 17), четыре задания с 

кратким ответом (задания части 2 – 1,4,5,7) и три задания с развернутым ответом 

(задания части 2 – 2,3,6).  

    Задания характеризуются также по способу представления информации в задании и 

подбираются таким образом, чтобы проверить умения обучающихся использовать 

различные схемы или схематичные рисунки. 

6. Распределение заданий по уровням сложности 

    В диагностической работе представлены задания разных уровней сложности: базового 

и повышенного. 

    Задания базового уровня включены в первую часть работы (18 заданий с выбором 

ответа). Это простые задания, проверяющие усвоение наиболее важных физических 

понятий, моделей, явлений и законов. 

   Задания повышенного уровня включены во вторую часть работы (6 заданий). Эти 

задания направлены на проверку умения использовать понятия и законы физики для 

анализа различных процессов и явлений, а также умения решать задачи на применение 

одного-двух законов (формул) по какой-либо из тем школьного курса физики за 7 класс. 

         План варианта КИМ 

      Уровни сложности заданий: Б— базовый; П— повышенный. 

№ 

п/п 
Проверяемые элементы содержания 

Уровень 

сложности 

задания 

Максимальный 

балл за 

выполнение 

задания 

Примерное 

время 

выполнения 

задания (мин.) 

1 Физическое явление. Физическая величина Б 1 0,5-1 

2 Физическая величина Б 1 0,5-1 

3 Физическая величина Б 1 0,5-2 

4 Методы научного познания Б 1 0,5-2 

5 
Связь температуры вещества со скоростью 

хаотического движения частиц 
Б 1 0,5-1 

6 
Строение вещества. Модели строения газа, 

жидкости и твердого тел 
Б 1 0,5-1 

7 Явление диффузии Б 1 0,5-1 

8 Явление инерции Б 1 0,5-1 



9 Масса. Плотность вещества Б 1 0,5-2 

10 Сила тяжести Б 1 0,5-2 

11 График пути Б 1 0,5-1 

12 График пути. Скорость тела Б 1 0,5-2 

13 Сила трения Б 1 0,5-2 

14 Давление твердых тел Б 1 0,5-2 

15 Давление твердых тел    

16 Давление жидкости Б 1 0,5-2 

17 Механическая мощность Б 1 0,5-2 

18 Простые механизмы Б 1 0,5-2 

 
Часть 2    

1 Строение вещества (выбор ответа) П 2 2-3 

2 Равнодействующая сил (расчетная задача)  П 3 2-5 

3 Давление жидкостей (расчетная задача)          П 3 2-5 

4 
Закон Паскаля. Атмосферное давление 

(выбор ответа) 
П 2 2-3 

5 Механическая мощность (расчетная задача) П 3 2-5 

6 Физические понятия (соответствие) П 2 2-3 

 

7. Дополнительные материалы и оборудование 

    Обучающиеся могут пользоваться непрограммируемыми калькуляторами и 

справочными сведениями 

8. Рекомендации по подготовке к работе. 

    При подготовке к диагностической работе рекомендуется использовать учебник 

Физика. 7 кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений / А. В. Перышкин. – М.: 

Дрофа, 2015, Электронное приложение к учебнику, Физика. Сборник вопросов и задач. 

7—9 классы (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон, С. В. Позойский) 
Условия проведения     Работа проводится с обучающимися 7-х классов, как итоговая проверочная работа. 

    Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный обучающимся номер ответа 

совпадает с верным ответом. Все задания первой части работы оцениваются в 1 балл. 

    Задание с кратким ответом (часть 2) считается выполненным, если записанный ответ совпадает с 

верным ответом. Задания 1,4,7 оцениваются в 2 балла, если верно указаны все элементы ответа, в 1 

балл, если допущена ошибка в наименовании одного из элементов ответа, и в 0 баллов, если допущено 

более одной ошибки. 

   Задание с развернутым ответом (2,3,6) оценивается учителем с учетом правильности и полноты 

ответа. Максимальный первичный балл за эти задания составляет 3 балла. Максимальный балл за 

работу 33. 

    Обучающийся достигает базового уровня при выполнении 50% заданий части 1 (9 баллов). 

    Обучающийся достигает повышенного уровня при выполнении 65% заданий части 1 (12 баллов) и 

50% части 2 (8 баллов). 

Оценивание работы. Оценка «2» ставится, если работа выполнена менее, чем на 50 % от базового 

уровня (набрано менее 9 баллов). 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не менее, чем на 50 % от базового уровня (набрано 9 

баллов) и менее 50% от повышенного (1-7 баллов). 

Оценка «4» ставится, если работа выполнена от 65% до 80 % от базового уровня (набрано 12-15 баллов) 

и не менее 50% от повышенного (8 и более баллов). 

Оценка «5» ставится, если работа выполнена более, чем на 90% от базового уровня (набрано 16-18 

баллов) и 65% и более от повышенного (10 и более баллов). 

 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Часть 1 (18баллов) менее 9 баллов 9 и более 12-15 баллов 16-18 баллов 

Часть 2 (17баллов)  1-7 8 и более 10 и более 

    Ответы итоговой диагностической работы 



Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 Д В Б В А Б Д Б Б Д В Б Г А А Д Д Д 

2 А В В Б Б Б А В Г Б В Г Г Г В А Б А 

Вариант 1 2 3 4 5 6 

1 А Д В Г Б 341 

2 Б Г В Г Г 315 

 

Стандартизированная диагностическая работа 

          Вариант 1 
 

1. Какое из пяти слов обозначает физическое явление? 

А. Сила. Б. Килограмм. В. Атом. Г. Весы. Д. Испарение. 

2.  Какая единица является основной единицей длины в Международной системе? 

А. Миллиметр. Б. Сантиметр. В. Метр. Г. Километр. Д. Ангстрем. 

3.  Чему равна цена деления измерительного цилиндра, изображенного на рисунке 1? 

А. 1 мл/дел. Б. 2 мл/дел. В. 5 мл/дел. Г. 10 мл/дел. Д. 50 мл/дел. 

4.  Как взаимодействуют между собой молекулы любого вещества? 

А. Только отталкиваются. Б. Только притягиваются. В. Притягиваются и 

отталкиваются, на очень малых расстояниях силы отталкивания больше 

сил притяжения. Г. Притягиваются и отталкиваются, на очень малых 

расстояниях силы притяжения больше сил отталкивания. 

5.  Изменяется ли скорость беспорядочного движения молекул при 

повышении температуры вещества? 

А. Увеличивается с повышением температуры вещества в любом 

состоянии. Б. Уменьшается с повышением температуры вещества в 

любом состоянии. В. Не изменяется. Г. Изменяется только у газов. Д. 

Изменяется только у газов и жидкостей. 

6.  В каком состоянии вещество занимает весь предоставленный объем и не имеет 

собственной формы? 

А. Только в жидком. Б. Только в газообразном. В. В жидком и газообразном. Г. Только в 

твердом. Д. Ни в одном состоянии. 

7. В каких телах происходит диффузия? 

А. Только в газах. Б. Только в жидкостях. В. Только в твердых телах. Г. Только в газах и 

жидкостях. Д. В газах, жидкостях и твердых телах. 

8.  Как называют явление сохранения скорости движения тела при отсутствии действия 

на него других тел? 

А. Полет. Б. Инерция. В. Движение. Г. Покой. Д. Свободное падение. 

9.  Масса газа, заполняющего шар объемом 10 м
3
, равна 20 кг. Какова плотность газа? 

А. 0,5 кг/м
3
. Б. 2 кг/м

3
. В. 10 кг/м

3
. Г. 20 кг/м

3
. Д. 200 кг/м

3
. 

10.  Чему примерно равна сила тяжести, действующая на тело массой 50 кг, находящееся 

на Земле? 

А. 0,2 Н. Б. 5 Н. В. 10 Н. Г. 50 Н. Д. 500 Н. 

11.   По графику пути равномерного движения (рис. 2) 

определите путь, пройденный телом за 4с после начала 

движения. 

А. 5 м. Б. 10 м. В. 20 м. Г. 30 м. Д. 80 м. 

12.  По графику пути равномерного движения (рис. 2) 

определите скорость движения тела через 2с после начала 

движения. 



А. 2,5 м/с. Б. 5 м/с. В. 20 м/с. Г. 40 м/с. Д. 80 м/с. 

13.   Прямоугольный ящик имеет плоские поверхности площадью S1 = 2 м
2
, S2 = 1 м

2
 и S3 

= 0,5 м
2
. На какую из этих поверхностей следует положить ящик для того, чтобы сила 

трения при перемещении была максимальной? 

А. На S1. Б. На S2. В. На S3.  Г. На всех трех будет одинакова. 

14.  В каком состоянии вещество передает оказываемое на него давление только по 

направлению действия силы? 

А. Только в твердом. Б. Только в жидком. В. Только в газообразном. Г. В жидком и 

газообразном. Д. В жидком и твердом. 

15.  Какое давление на пол оказывает ковер весом 200 Н площадью 4 м
2
? 

А. 50 Па. Б. 5 Па. В. 800 Па. Г. 80 Па. Д. 2 • 10 
-2

 Па. 

16.  В четырех сосудах различной формы (рис. 2) налита вода, высота уровня воды 

одинакова. В каком из четырех сосудов давление на дно наибольшее? 

А. В сосуде 1. Б. В сосуде 2. В. В сосуде 3. Г. В сосуде 4. Д. Во всех четырех одинаково. 

 

 

 

17.   Какова мощность двигателя, 

совершившего работу 2000 Дж за 4 с? 

А. 800 Вт. Б. 600 Вт. В. 0,02 Вт. Г. 

8000 кВт. Д. 500 Вт. 

18.  Наклонная плоскость имеет такой наклон, что при перемещении по ней груза 

получается выигрыш в силе в 2 раза. Какой выигрыш в работе дает использование такой 

наклонной плоскости при отсутствии сил трения? 

А. Выигрыш в 2 раза. Б. Выигрыш в 4 раза. В. Проигрыш в 2 раза. Г. Проигрыш в 4 раза. 

Д. Не дает ни выигрыша, ни проигрыша. 

Часть 2 

1. При нагревании тела расширяются. Чем является процесс нагревания по отношению к 

процессу расширения тела? 

А. Причиной. Б. Следствием. В. Физическим явлением. Г. Опытным фактом. Д. 

Независимым процессом. 

2.   В соревновании по перетягиванию каната участвуют четыре человека. Двое из них 

тянут канат, прикладывая силы F1 = 250 Н и F2 = 200 Н, вправо, двое других — силы F3 

— 350 Н и F4 = 50 Н, влево. Какова равнодействующая этих сил? В каком направлении 

будет двигаться канат? 

А. 850 Н, вправо. Б. 450 Н, вправо. В. 350 Н, влево. Г. 100 Н, влево. Д. 50 Н, вправо. 

3.     Каково давление внутри жидкости плотностью 900 кг/м
3
 на глубине 30 см?  

(g=10 Н/кг) 

А.  270 000 Па. Б. 27 000 Па. В.  2700 Па. Г. 270 Па. Д. 27 Па. 

4.  Резиновый шар надули воздухом и завязали. Как изменится объем шара и давление 

внутри него при повышении атмосферного давления? 

A.  Объем и давление не изменятся. Б. Объем и давление уменьшатся. 

B.  Объем и давление увеличатся. Г. Объем уменьшится, давление увеличится. Д. Объем 

уменьшится, давление не изменится.  

5.  Подъемный кран поднял груз весом 1000 Н на высоту 20 м за 10 с. Какую мощность 

развивает кран при этом? 

А. 20 000 Вт. Б. 2000 Вт. В. 200 000 Вт. Г. 100 000 Вт. Д. 10 000 Вт. 



6.  Для каждого физического понятия из первого столбца подберите соответствующий 

пример из второго столбца. 

 ФИЗИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ ПРИМЕРЫ 

  

А) физическая величина 

  

Б) единица физической величины 

  

B) физический прибор     

                               

1)  барометр 

2)  диффузия 

3)  скорость 

4)  джоуль 

5)  молекула 

А Б В 

                      Вариант 2 
1.  Какое из пяти слов обозначает физическую величину? 

А. Длина. Б. Алюминий. В. Килограмм. Г. Термометр. Д. Земля. 

2.   Какая единица является основной единицей массы в Международной системе? 

А. Миллиграмм. Б. Грамм. В. Килограмм. Г. Центнер. Д. Тонна. 

3.  Чему равна цена деления измерительного цилиндра, изображенного на рисунке 1? 

А. 100 мл/дел. Б. 20 мл/дел. В. 4 мл/дел. Г. 5 мл/дел. Д. 1 мл/дел. 

4.  Изменяется ли скорость беспорядочного движения молекул при 

понижении температуры вещества? 

А. Увеличивается с понижением температуры вещества в любом 

состоянии. Б. Уменьшается с понижением температуры вещества в 

любом состоянии. В. Не изменяется. Г. Изменяется только у газов. Д. 

Изменяется только у газов и жидкостей. 

5.   В каком состоянии вещество не имеет собственной формы, но 

имеет постоянный объем? 

А. Только в газообразном. Б. Только в жидком. В. Только в твердом. 

Г. В жидком и газообразном. Д. Ни в одном состоянии. 

6.  В каких телах диффузия при одинаковых температурах 

происходит быстрее? 

А. В газах. Б. В жидкостях. В. В твердых телах. Г. Во всех одинаково. 

7.  Как называют явление сохранения скорости движения тела при отсутствии     

действия на него других тел? 

А. Покой. Б. Движение. В. Инерция. Г. Полет. Д. Свободное падение. 

8.  Масса тела объемом 5 м
3
 равна 10 кг. Какова плотность вещества? 

А. 50 кг/м
3
. Б. 10 кг/м

3
. В. 5 кг/м

3
. Г. 2 кг/м

3
. Д. 0,5 кг/м

3
. 

9.  Чему примерно равна сила тяжести, действующая на тело массой 2 кг, находящееся на 

Земле? 

А. 2 Н. Б. 20 Н. В. 0,2 Н. Г. 10 Н. Д. 5 Н. 

10.   По графику пути равномерного движения (рис. 2) определите путь, пройденный 

телом за 4 с после начала движения. 

А. 64 м. Б. 24 м. В. 16 м. Г. 8 м. Д. 4 м. 

11.  По графику пути равномерного движения (см. рис. 2) 

определите скорость движения тела через 2 с после начала 

движения. 

А. 64 м/с. Б. 16 м/с. В. 6 м/с. Г. 4 м/с. Д. 2 м/с. 



12.   Прямоугольный ящик имеет плоские поверхности площадью S1 = 2 м
2
,  

S2 = 1 м
2
 и S3 = 0,5 м

2
. На какую из этих поверхностей следует положить ящик для того, 

чтобы сила трения при перемещении была минимальной? 

А. На S1. Б. На S2. В. На S3.  Г.  На всех трех будет одинакова. 

14. Какая физическая величина равна отношению силы, действующей перпендикулярно 

к поверхности, к площади этой поверхности? 

А. Потенциальная энергия. Б. Работа. В. Мощность. Г. Давление. Д. Коэффициент 

полезного действия. 

15.  Какое давление на пол оказывает ковер весом 400 Н и площадью 4 м
2
? 

А. 10 
-2

 Па. Б. 10 Па. В. 100 Па. Г. 160 Па. Д. 1600 Па. 

16.  В четырех сосудах различной формы 

(рис. 2) налита вода, высота уровня воды 

одинакова. В каком из четырех сосудов 

давление на дно наименьшее? 

А. Во всех четырех одинаково. Б. В 

сосуде 1. В. В сосуде 2. Г. В сосуде 3. Д. В сосуде 4. 

17.   Какова мощность двигателя, совершившего работу 3600 Дж за 6 с? 

А. 800 Вт. Б. 600 Вт. В. 0,02 Вт. Г. 8000 кВт. Д. 500 Вт. 

18.  Подвижный блок дает при подъеме груза выигрыш в силе в 2 раза: Какой выигрыш 

он дает в работе при отсутствии сил трения? 

A.  Не дает ни выигрыша, ни проигрыша в работе. В. Выигрыш в 2 раза. 

B.  Выигрыш в 4 раза. Г. Проигрыш в 2 раза. Д. Проигрыш в 4 раза. 

     Часть 2 
1.  При нагревании тела расширяются. Чем является процесс расширения тела по 

отношению к процессу нагревания?  

А. Причиной. Б. Следствием. В. Физическим явлением. Г. Опытным фактом.  

Д. Независимым процессом. 

2.  Четыре человека тянут веревку в двух противоположных направлениях: двое вправо с 

силами F1 = 400 Н и F2 =100 Н, двое влево с силами F3 = 350 Н и  

F4 = 250 Н 

. Какова равнодействующая этих сил? В каком направлении будет двигаться веревка? 

А. 1100 Н, влево. Б. 600 Н, влево. В. 400 Н, вправо. Г. 100 Н, влево. Д. 50 Н, вправо. 

3.    Каково    давление    внутри    жидкости    плотностью 1200 кг/м
3
 на глубине 50 см? 

(g=10 Н/кг) 

А. 60 Па. Б. 600 Па. В.  6000 Па. Г. 60 000 Па. Д.  600 000 Па. 

4.  Резиновый шар надули воздухом и завязали. Как изменится объем шара и давление 

внутри него при понижении атмосферного давления? 

A.  Объем и давление не изменятся. Б. Объем и давление уменьшатся. 

B.  Объем и давление увеличатся. Г. Объем увеличится, давление уменьшится.  Д. Объем 

уменьшится, давление не изменится.  

5.   Человек весом 600 Н поднимается по вертикальной лестнице на 3 м за 2 с. Какова 

мощность человека во время этого подъема? 

А. 36 000 Вт. Б. 9000 Вт. В. 3600 Вт. Г. 900 Вт. Д. 360 Вт.  

6.  Для каждого физического понятия из первого столбца подберите соответствующий 

пример из второго столбца. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 ФИЗИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ   ПРИМЕРЫ 



А) физическая величина 

Б) единица физической величины 

В) прибор для измерения физической величины    

1) ньютон 

2) инерция 

3) масса 

4) кристалл 

5) весы 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В 

 

КИМ 8 класс 

 

Контрольная работа №1по теме «Тепловые явления» 

Вариант №1 

1. Определите количество теплоты, необходимое для нагревания чугунного радиатора 

водяного отопления массой 65 кг от 20 до 42
о
С. Удельная теплоемкость чугуна 460 Дж/кг 

о
С. 

2. При сгорании спирта выделилось 5,4 МДж теплоты. Определите массу сгоревшего  

спирта, если его удельная теплота сгорания равна 27 МДж/кг. 

3. Стальную болванку массой 150 г, раскаленную до 650
о
С,опускают для закалки в сосуд, 

содержащий 800 г воды при температуре 15
о
С. Какова удельная теплоемкость стали, 

если вода нагрелась до 28
о
С? Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/(кг 

о
С). 

4. Определите  КПД примуса, если для нагревания 2 кг воды от 10 до 100
о
С в нем сожгли 

40 г керосина. Удельная теплоемкость воды 4200  Дж/(кг 
о
С), а удельная теплота 

сгорания топливо 46 МДж/кг. 

Вариант №2 

1. Какое  количество теплоты потребуется для того, чтобы нагреть на 40
о
С медный 

цилиндр массой 0,5 кг. Удельная теплоемкость меди 400 Дж/кг 
о
С. 

2. При сгорании спирта выделилось 2,7  МДж  теплоты. Определите массу сгоревшего  

спирта, если его удельная теплота сгорания равна 27 МДж/кг. 

3. Стальное сверло массой 42 г при остывании от 140 до 40
 о

С выделяет столько же 

теплоты, сколько необходимо для нагревания воды массой 92 г от 35 до 40
 о

С. 

Определите удельную теплоемкость стали. Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/(кг 
о
С). 

4. Определите  КПД керосинки, если для нагревания 3 кг воды от 20 до 100
о
С в нем 

сожгли 35 г керосина. Удельная теплоемкость воды 4200  Дж/(кг 
о
С), а удельная теплота 

сгорания топливо 46 МДж/кг. 

 

Контрольная работа №2 по теме «Электризация тел. Строение атомов» 

Вариант №1 



 
  

 

 

 

 

 

Контрольная работа №2 по теме «Электризация тел. Строение атомов» 

Вариант №2 



 

 
 

 

 

Контрольная работа №3 по теме «Электромагнитные явления» 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №3 по теме «Электромагнитные явления» 



 
 

 
 

 Контрольная работа №4 по теме «Световые явления» 



 
 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №4 по теме «Световые явления» 



 
 

 
 

 

 

 

Итоговая контрольная работа 

 



F 

 

2F 

 

F 2F 

1.Напряжение на зажимах электрического утюга 220 В, сопротивление 

нагревательного элемента утюга 50 Ом. Чему равна сила тока в нагревательном 

элементе? 

2.Сила тока в железном проводнике длиной 15 см и площадью поперечного 

сечения 0,02 мм
2
 равна 250 мА. Каково напряжение на концах проводника? 

Удельное сопротивление железа   0,1 Оммм
2
/м. 

3.Постройте изображение, даваемое собирающей 

линзой в случае показанном на рисунке. Опишите 

свойства изображения.  

4.Найдите силу гравитационного притяжения двух 

соприкасающихся свинцовых шаров диаметром 1 м и 

массой 100 кг каждый. 

5.Каков состав атомов серебра (Ag)? 

 
II вариант. 

1.В электрической цепи через поперечное сечение проводника за 2 с проходит 

заряд 20 Кл. Определите силу тока в этом участке. 

2.К сети напряжением 120 В параллельно подключены две электрические лампы 

сопротивлением 200 Ом каждая. Чему равно их общее сопротивление, общая сила 

тока, а также сила тока в каждой лампе? 

3.Электроплитка рассчитана на напряжение 220 В и силу 

тока 3 А. Определите мощность тока в электроплитке. 

4.Фокусное расстояние линзы 10 см. Чему равна оптическая сила 

этой линзы? 

5.Постройте изображение, даваемое собирающей линзой в случае, показанном на 

рисунке. Опишите свойства изображения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
КИМы 9 класс 

1.Назначение КИМ  

Контрольно измерительные материалы позволяют установить уровень усвоения обучающимися 9 

класса планируемых результатов рабочей программы «Физика. 9 класс» за учебный год.   

2. Характеристика работы. 

Каждый вариант проверочной работы состоит из трех частей и включает 11 заданий, 

различающихся формой и уровнем сложности (см. таблицу 1).  

Таблица 1. Распределение заданий экзаменационной работы по частям работы 

 

№ Части работы Число заданий Тип заданий 

Итоговая контрольная работа. 

1 вариант 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа за 8 клаасс 

 

 

Итоговая  контрольная работа 

Цель: Итоговый контроль знаний и умений. 

Дата проведения: 8а: 

                                   8б: 

 

 



1 Часть 1 7 Задания с выбором ответа 

2 Часть 2 3 Задания с кратким ответом 

3 Часть 3 1 Задания с развернутым ответом 

Итого: 3 11  

 

3. Характеристика заданий. 

Часть 1 содержит 7 заданий с выбором ответа. К каждому заданию приводится 4 варианта ответа, 

из которых верен только один. 

Часть 2 включает 3 задания, к которым требуется привести краткий ответ в виде набора цифр или 

числа. Задания 8 и 9 представляют собой задания на установление соответствия позиций, 

представленных в двух множествах. Задание 10 содержит расчетную задачу. 

Часть 3 содержит 1 задание, для которого необходимо привести развернутый ответ.  

          4. Рекомендации по проведению.  

Работа проводится вторым или третьим уроком. Этапы проведения работы: 

инструктаж учащихся (примерный текст инструкции приводится ниже) - 3 мин; выполнение 

заданий -42 мин. Используется непрограммируемый калькулятор (на каждого ученика), необходимый 

справочный материал.   

        5. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся.  

 

В первом и втором столбцах таблицы указываются коды содержательных блоков, на которые 

разбит учебный курс. В первом столбце указывается код элемента содержания, для проверки которого 

создаются тестовые задания. 

1 ЗАКОНЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ДВИЖЕНИЯ ТЕЛ 

1.1 Определение координаты движущегося тела. 

1.2 Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. 

1.3 Второй закон Ньютона. Равнодействующая сила. 

1.4 Закон всемирного тяготения. 

1.5 Равномерное движение по окружности. 

1.6 Закон сохранения импульса. 

2 МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ. ЗВУК. 

2.1 Длина волны. Скорость распространения волны. 

2.2 Звуковые колебания. 

2.3 Распространение звука. Звуковые волны. Отражение звука. Эхо. 

3 ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ 

3.1 Направление тока и направление линий его магнитного поля. 

3.2 Индукция магнитного поля. 

3.3 Электромагниты. 

                                    Кодификатор проверяемых умений  

№ п/п Проверяемые специальные предметные умения № задания 

1 ЗАКОНЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ДВИЖЕНИЯ ТЕЛ 

1.1 Переводят единицы измерения в основные единицы СИ 1 

1.2 Рассчитывают ускорение 1 

1.3 Составляют уравнение движения. 2 

1.4 Рассчитывают силу всемирного тяготения 3 

1.5 Рассчитывают равнодействующую силу 4 (1вар) 

1.6 Рассчитывают вес тела 4 (2 вар) 

1.7 Рассчитывают радиус окружности при равномерном движении 

по окружности 

10 

2 МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ. ЗВУК. 

2.1 Рассчитывают период распространения волны 5 



2.2 Знают зависимость высоты звука от частоты 11 

3 ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ 

3.1 Указывают направление магнитного поля, пользуясь правилом 

буравчика  

6 

 Физика и методы научного познания  

4.1 Демонстрируют основы знаний о методах научного познания 7 

4.2 Устанавливают соответствие между приборами и физическими 

закономерностями, лежащими в основе принципа их действия. 

8 

4.3 Устанавливают соответствие между физическими величинами 

и единицами их измерения  

9 

 

Уровни сложности заданий: Б - базовый, П-повышенный. 

Обоз-

наче-

ние 

зада-

ния в 

работе 

Проверяемые элементы содержания Коды эле-

ментов 

содержания 

по 

кодификатору 

элементов 

содержания 

Проверяе-

мые 

умения 

Уро-

вень 

слож-

ности 

задания 

Макс. 

балл 

за 

выпол 

нение 

зада-

ния 

Пример-

ное вре-

мя вы-

полнения 

задания 

(мин.) 

Часть 1 
1 Законы взаимодействия и движения тел. 1.2 1.1, 1.2 Б 1 2 

2 Законы взаимодействия и движения тел. 1.1 1.3 П 1 4-6 

3 Законы взаимодействия и движения тел. 1.4 1.4 Б 1 2 

4 Законы взаимодействия и движения тел. 1.3 1.5, 1.6 Б 1 2 

5 Механические колебания и волны. Звук. 2.1 2.1 Б 1 2 

6 Электромагнитное поле. 3.1 3.1 Б 1 2 

7 Владение основами знаний о методах 

научного познания. 

1-3 4.1 Б 1 2 

Часть 2 

8 Использование физических явлений в 

приборах и технических устройствах. 

1-3 4.2 Б 2 3 

9 Физические величины, их единицы и 

приборы для измерения.  

1-3 4.3 Б 2 3 

10 Расчетная задача (законы 

взаимодействия и движения тел) 

1.5  1.7 П 1 4-6 

Часть 3 

11 Качественная задача (Механические 

колебания и волны. Звук.) 

2.2 2.2 
П 

2 10 

Всего заданий - 11,  из них по типу заданий: с выбором ответа - 7, с кратким ответом - 3, с развернутым 

ответом- 1; по уровню сложности: Б - 8, П - 3. Максимальный балл за работу - 14. Общее время 

выполнения работы - 45 мин. 

 

 



6. Критерии оценивания. 

Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный экзаменуемым номер ответа 

совпадает с верным ответом. Все задания первой части работы оцениваются в 1 балл. 

Задания 8, 9 оцениваются в 2 балла, если верно указаны все элементы ответа, в 1 балл, если допущена 

ошибка в указании одного из элементов ответа, и в 0 баллов, если допущено более одной ошибки. Задание 

10 с кратким ответом считается выполненным, если записанный ответ совпадает с верным ответом, 

оценивается в 1 балл. 

Задание 11 с развернутым ответом оценивается экспертами с учетом правильности и полноты ответа. 

Максимальный балл за решение качественной задачи — 2 балла. К каждому заданию приводится 

подробная инструкция для экспертов, в которой указывается, за что выставляется каждый балл — от нуля 

до максимального балла. 

В каждом варианте работы перед каждым типом задания предлагается инструкция, в которой 

приведены общие требования к оформлению ответов. 

На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается тестовый балл, 

который переводится в отметку по пятибалльной шкале в соответствии с рекомендуемой шкалой оценивания, 

приведенной в инструкции по проверке работы.  

Часть 1 

За верное выполнение каждого из заданий 1-7 выставляется 1 балл. 

За выполнение задания с выбором ответа выставляется 1 балл при условии, если обведен только один 

номер верного ответа. Если обведены и не перечеркнуты два и более ответов, в том числе правильный, 

то ответ не засчитывается. 

Часть 2 

Задания 8, 9 оцениваются в 2 балла, если верно указаны все три элемента ответа, в 1 балл, если 

правильно указаны один или два элемента, и в 0 баллов, если ответ не содержит элементов правильного 

ответа.  

Задание 10 оценивается в 1 балл. 

Часть 3 

Содержание критерия Баллы  

Представлен правильный ответ на вопрос, и приведено достаточное 

обоснование, не содержащее ошибок. 
2 

Представлен правильный ответ на поставленный вопрос, но его обоснование не 

является достаточным, хотя содержит указание на физические явления 

(законы), причастные к обсуждаемому вопросу. 

ИЛИ 

Представлены корректные рассуждения, приводящие к правильному ответу, но 

ответ явно не сформулирован. 

ИЛИ 

Представлен только правильный ответ на вопрос.  

1 

Представлены общие рассуждения, не относящиеся к ответу на поставленный 

вопрос. 

ИЛИ 

Ответ на вопрос неверен, независимо от того, что рассуждения правильны или 

неверны, или отсутствуют. 

0 

         

Шкала оценивания:  

        14-13 баллов - «5» ;  

        12-11 баллов- «4» ;    

        10-8 баллов - «3»;  

         7 баллов и менее - «2».  

Коды правильных ответов 

№ задания Ответ  

Вариант 1 Вариант 2 

1 1 2 

2 4 3 

3 1 1 



4 1 3 

5 1 1 

6 4 1 

7 3 3 

8 524 341 

9 542 531 

10 200 300 

11 Комар, т.к. чем больше частота 

колебаний источника, тем выше звук 

Муха, т.к. чем больше частота 

колебаний источника, тем выше звук 

 

ИНСТРУКЦИЯ для учащихся (зачитывается учителем)  

На выполнение контрольной работы по физике отводится 42 минуты. Работа состоит из трех частей и 

включает 11 заданий. 

Часть 1 содержит 7 заданий с выбором ответа. К каждому заданию приводится 4 варианта ответа, из 

которых вам нужно выбрать только один. Номер этого ответа обведите кружком. 

Часть 2 включает 3 задания. В заданиях 8, 9 требуется установить соответствия позиций, 

представленных в двух множествах и привести краткий ответ в виде набора цифр, которые 

необходимо записать в указанной таблице. В задании 10 требуется привести краткий ответ в виде 

числа. 

Часть 3 содержит 1 задание, для которого необходимо привести развернутый ответ на бланке 

контрольной работы ниже задания.  

При выполнении работы можно пользоваться черновиком. 

Все записи в работе должны выполняться ручкой. 

Прежде   чем   выполнять  контрольную  работу,  необходимо в верхней части бланка контрольной 

работы написать свою фамилию и имя. 

Желаем успехов! 

Далее учащиеся работают самостоятельно, без вмешательства учителя и ассистента! 

 

7. Варианты КИМ. 

ВАРИАНТ 1 

Часть 1 

К каждому из заданий 1-7 даны 4 варианта ответа, из которых только один правильный. Номер этого 

ответа обведите кружком. 

1. Автомобиль за 2 мин увеличил скорость с 18 км/ч до 61,2 км/ч. С каким ускорением двигался 

автомобиль? 

1) 0,1 м/с
2
           2) 0,2м/с

2
           3) 0,3 м/с

2
            4) 0,4м/с

2 

 2. Рассмотрите рисунок. 

Зависимость координаты грузовика от времени имеет вид 

1) х = 100 – 10t (м) 

2) х = 300 (м) 

3) х = 300 – 20t (м) 

4) х = 300 + 20t (м) 

3. С какой силой притягиваются два автомобиля массами по 1000 кг, находящиеся на расстоянии 1000 м 

один от другого? 

1) 6,6710
-11 

Н        2) 6,6710
-8 

Н         3) 6,67 Н         4) 6,6710
-5

Н 

4. В соревнованиях по перетягиванию каната участвуют четыре мальчика. Влево тянут канат два 

мальчика с силами 530 Н и 540 Н соответственно, а вправо - другие два мальчика с силами 560 Н и 

520 Н соответственно. В какую сторону и с какой результирующей силой будет перетянут канат? 

1) вправо, с силой 10 Н 

2) влево, с силой 10 Н 

3) влево, с силой 20 Н 

4) будет ничья 

5. Длина колебаний звуковой волны равна 17 см. Скорость звука в воздухе 340 м/с. Период колебаний 

в этой звуковой волне равен 



1) 0,5 мс      2) 2 мс       3) 5 мс       4) 50 мс 

6. На рисунке изображен проволочный виток, по которому течет электрический ток в направлении, 

указанном стрелкой. Виток расположен в горизонтальной плоскости. Как направлен вектор индукции 

магнитного поля тока в центре витка? 

1) вертикально вверх  

2) горизонтально влево  

3) горизонтально вправо 

4) вертикально вниз  

7. Требуется экспериментально определить, зависит ли количество теплоты, 

сообщаемое телу при плавлении, от его объёма. Имеется набор предметов, сделанных из свинца и 

цинка.  

 
Для проведения опыта следует выбрать набор 

1) А или В           2) А              3) Б           4) А или Б 

Часть 2 

При выполнении заданий с кратким ответом (задания 8-10) необходимо записать ответ в месте, 

указанном в тексте задания. 

 

При выполнении заданий 8 и 9 установите соответствие между содержанием первого и второго 

столбцов. Для этого каждому элементу первого столбца подберите позицию из второго столбца. 

Впишите в таблицу внизу задания цифры – номера выбранных ответов.  

8. Установите соответствие между техническими устройствами (приборами) и физическими 

закономерностями, лежащими в основе принципа их действия. 

ПРИБОР 

А) электромагнит 

 

Б) реактивный двигатель 

 

В) эхолот 

 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

 

1) действие электрического поля на заряды 

проводника 

2) закон сохранения импульса 

3) давление жидкости передается одинаково по 

всем направлениям 

4) распространение и отражение волн 

5) магнитное действие тока 

А Б В 

   

9. Установите соответствие между физическими величинами и единицами их измерения. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

 

А) частота 

 

Б) магнитная индукция 

 

В) сила 

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ 

 

1) секунда 

2) ньютон 

3) вебер 

4) тесла 

      5)   герц

 

 

 

При выполнении задания 10 ответ (число) надо записать в отведенное место после слова «Ответ», 

выразив его в указанных единицах. Единицы физических величин писать не нужно. 

10. Автомобиль совершает поворот по дуге окружности со скоростью 20 м/с, ускорение при этом равно 

2 м/с
2
. Какой радиус кривизны данного участка дороги? 

Ответ: ______________ ( м ) 

А Б В 

   

Б А В 

Pb Pb Pb Pb Zn Zn 



Часть 3 

Для ответа на задание части 3 (задание 11) используйте место ниже задания. Запишите сначала ответ, а 

затем его пояснение. 

 

11.  Кто чаще взмахивает крылышками при полете – комар или муха? Ответ поясните. 

 

Фамилия __________________________ Имя ______________________ Класс 9 

 

ВАРИАНТ 2 

Часть 1 

К каждому из заданий 1-7 даны 4 варианта ответа, из которых только один правильный. Номер этого 

ответа обведите кружком. 

 

1. Автомобиль за 2 мин увеличил скорость с 36 км/ч до 122,4 км/ч. С каким ускорением двигался 

автомобиль? 

1) 0,1 м/с
2
           2) 0,2м/с

2
           3) 0,3 м/с

2
            4) 0,4м/с

2 

 2. Зависимость координаты от времени для тела, движущегося прямолинейно, имеет вид х = 150 – 

15t. Это тело движется 

1) из точки с координатой 15 м со скоростью 150 м/с в положительном направлении оси ОХ. 

2) из точки с координатой 150 м со скоростью 15 м/с в положительном направлении оси ОХ. 

3) из точки с координатой 150 м со скоростью 15 м/с в отрицательном направлении оси ОХ. 

4) из точки с координатой 15 м со скоростью 150 м/с в отрицательном направлении оси ОХ. 

3. С какой силой притягиваются два автомобиля массами по 2000 кг, находящиеся на расстоянии 2000 м 

один от другого? 

1) 6,6710
-11 

Н        2) 6,6710
-8 

Н         3) 6,67 Н         4) 6,6710
-5

Н 

4. Мотоцикл «Иж П5» имеет массу 195 кг. Каким станет его вес, если на него сядет человек массой 80 

кг? 

1) 275 кг         2) 1150 Н          3) 2750 Н           4) среди предложенных ответов нет верного. 

5. Длина колебаний звуковой волны равна 17 см. Скорость звука в воздухе 340 м/с. Период колебаний 

в этой звуковой волне равен 

1) 0,5 мс      2) 2 мс       3) 5 мс       4) 50 мс 

6. На рисунке изображен проволочный виток, по которому течет электрический ток в направлении, 

указанном стрелкой. Виток расположен в горизонтальной плоскости. Как направлен вектор индукции 

магнитного поля тока в центре витка? 

1) вертикально вверх  

2) горизонтально влево  

3) горизонтально вправо 

4) вертикально вниз  

 

7. Требуется экспериментально определить, зависит ли количество теплоты, сообщаемое телу при 

плавлении, от его объёма. Имеется набор предметов, сделанных из свинца и цинка.  

 
Для проведения опыта следует выбрать набор 

1) А или В           2) А              3) Б           4) А или Б 

Часть 2 

При выполнении заданий с кратким ответом (задания 8-10) необходимо записать ответ в месте, 

указанном в тексте задания. 

 

При выполнении заданий 8 и 9 установите соответствие между содержанием первого и второго 

столбцов. Для этого каждому элементу первого столбца подберите позицию из второго столбца. 

Впишите в таблицу внизу задания цифры – номера выбранных ответов.  

Б А В 

Pb Pb Pb Pb Zn Zn 



8. Установите соответствие между техническими устройствами (приборами) и физическими 

закономерностями, лежащими в основе принципа их действия. 

 

ПРИБОР 

А) электромагнит 

Б) эхолот 

В) реактивный двигатель  

 

ФИЗИЧЕСКИЕ 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

1) закон сохранения импульса 

2) действие электрического поля на заряды 

проводника  

3) магнитное действие тока 

4) распространение и отражение волн 

5) давление жидкости передается одинаково по 

всем направлениям 

  

А Б В 

   

9. Установите соответствие между физическими величинами и единицами их измерения. 

10. ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

11. А) частота 

12. Б) магнитный поток 

13. В) сила тока 

14.  

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ 

1) ампер 

2) ньютон 

3) вебер 

4) тесла 

5) герц 

 

 

 

 

 

При выполнении задания 10 ответ (число) надо записать в отведенное место после слова «Ответ», 

выразив его в указанных единицах. Единицы физических величин писать не нужно. 

10. Автомобиль совершает поворот по дуге окружности со скоростью 30 м/с, ускорение при этом равно 

3 м/с
2
. Какой радиус кривизны данного участка дороги? 

Ответ: ______________ ( м ) 

Часть 3 

Для ответа на задание части 3 (задание 11) используйте место ниже задания. Запишите сначала ответ, а 

затем его пояснение. 

 

11.  Кто чаще взмахивает крылышками при полете – жук или муха? Ответ поясните

     А Б В 

   



 


