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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

освоения основной образовательной программы МБОУ Рассветская ООШ, реализующей 

ФГОС на уровне основного общего образования. 
 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание, 

тематическое планирование. Как приложение к программе включены методические 

материалы. 
 

Место учебного предмета в учебном плане:  
 

Класс Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

7 класс 2,5 34 85 

8 класс 2,5 34 85 

9 класс 2 34 68 

Итого: 238 чаов 
 

Планируемые результаты обучения освоения учебного предмета 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 7 

КЛАСС 

Личностными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе является 

формирование следующих умений: 

1. Определять и высказывать под руководством педагога самые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

2. В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

3. Средством достижения этих результатов служит организация на уроке парно-
групповой работы. 
 

Метапредметными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
1. Определять и формулировать цель деятельности на уроке. 2. 
Проговаривать последовательность действий на уроке. 

3. Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 
иллюстрацией учебника. 

4. Учиться работать по предложенному учителем плану. 

5. Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала. 

6. Учиться отличать верное выполненное задание от неверного. 

7. Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке. 

8. Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 
Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя.



1. Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

2. Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

3. Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

4. Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать. 5. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

физические рассказы и задачи на основе простейших физических моделей 

(предметных,      рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем). 

6. Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника, ориентированные на линии развития средствами предмета. 

Коммуникативные УУД: 
1. Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 
письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

2. Слушать и понимать речь других. 3. 

Читать и пересказывать текст. 
4. Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 
5. Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

6. Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

7. Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах (в методических рекомендациях даны такие варианты проведения уроков). 

Предметными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе являются 

формирование следующих умений: 

Семиклассник научится: 

Понимать смысл понятий: 

 физическое явление, физический закон, физические величины, взаимодействие; 

 смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, 

работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 

полезного действия; 

 смысл физических законов: 

 закон Паскаля, закон Архимеда. 

Семиклассник получит возможность научиться: 

- собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и проводить 

наблюдения изучаемых явлений; 

- измерять массу, объём, силу тяжести, расстояние; представлять результаты 
измерений в виде таблиц, выявлять 

эмпирические зависимости; 

- объяснять результаты наблюдений и экспериментов; 

- применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин, 

характеризующих ход 

физических явлений; 

- выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы; - 

решать задачи на применение изученных законов; 

- приводить примеры практического использования физических законов;



- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни. 
 

8 КЛАСС 
 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Физика» в 8-м 

классе является формирование следующих умений: 

1. Самостоятельно определять и высказывать общие для всех людей правила 
поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

2. В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой 

поступок совершить. 

3. Средством достижения этих результатов служит учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё 

отношение к миру. 
Метапредметными результатами изучения курса «Физика» в 8-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 
1. Определять цель деятельности на уроке самостоятельно. 

2. Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем. 

3. Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

4. Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки. 

5. Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 

(учебник, простейшие приборы и инструменты). 

6. Средством формирования этих действий служит технология проблемного 
диалога на этапе изучения нового материала. 

7. Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

8. Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 
1. Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна 

дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг. 

2. Делать предварительный отбор источников информации для решения 

учебной задачи. 

3. Добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в 

учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го 

класса для этого предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»). 

4. Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

5. Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать 

самостоятельные выводы. 

6. Средством формирования этих действий служит учебный материал – умение 

объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 
1. Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

2. Слушать и понимать речь других. 

3. Выразительно пересказывать текст. 

4. Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

5.     Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения.



6. Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в 

методических рекомендациях дан такой вариант проведения уроков). 

Предметными результатами изучения курса «Физики» в 8-м классе являются 

формирование следующих умений: 

Восьмиклассник научится: 
Понимать смысл понятий: 

 тепловое движение, теплопередача, теплопроводность, конвекция, излучение, 

агрегатное состояние, фазовый переход, электрический заряд, электрическое поле, 

проводник и диэлектрик, химический элемент, атом и атомное ядро, протон, 

нейтрон, ядерные реакции синтеза и деления, электрическая сила, силовые линии 

электрического поля, ион, электрическая цепь и схема, точечный источник света, поле 

зрения, аккомодация, зеркало, тень, затмение, оптическая ось, фокус, оптический 

центр, близорукость и дальнозоркость, магнитное поле, магнитные силовые линии, 

электромагнитное поле, электромагнитные волны, постоянный магнит, магнитный 

полюс; 
 смысл физических величин: 

 внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота сгорания топлива, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота плавления, температура, температура кипения, температура плавления, 

влажность, электрический заряд, сила тока, напряжение, сопротивление, удельное 

сопротивление, работа и мощность тока, массовое число, энергия связи, углы 

падения, отражения, преломления, фокусное расстояние, оптическая сила; 

 смысл физических законов: 

 закон сохранения энергии в тепловых процессах, закон сохранения электрического 

заряда, закон Ома для участка электрической цепи, закон Джоуля-Ленца, закон 

Ампера, закон прямолинейного распространения света, закон отражения и 

преломления света. 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 
- описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, 

излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию 

тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие 

магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную 

индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, 

электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: температуры остывающего тела от времени, силы тока 

от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления 

от угла падения света; 

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых, 

электромагнитных явлениях; 

- решать задачи на применение изученных физических законов. 
 

9 КЛАСС 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Физика» в 9-м 
классах является формирование следующих умений:



1. Самостоятельно определять и высказывать общие для всех людей правила 

поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и 

сотрудничества). 

2. В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой 

поступок совершить. 

3. Средством достижения этих результатов служит учебный материал – умение 

определять свое отношение к миру. 

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Физика» в 9-

ом классе являются формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

1. Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 
обсуждения. 

2. Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему. 
3. Составлять план решения проблемы (задачи). 

4. Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки самостоятельно. 

5. Средством формирования этих действий служит технология проблемного 
диалога на этапе изучения нового материала. 

6. В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

7. Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 
1. Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, 
какая информация нужна для решения учебной задачи в несколько шагов. 

2. Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 
информации. 

3. Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

4. Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

факты и явления; определять причины явлений, событий. 

5. Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний. 

6. Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 
простой план м сложный план учебно-научного текста. 

7. Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 
информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

8. Средством формирования этих действий служит учебный материал. 

Коммуникативные УУД: 
1. Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

2. Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

3. Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 
изменить свою точку зрения. 

4. Средством формирования этих действий служит технология проблемного 
диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

5.     Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать



ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; 

составлять план. 

6. Средством формирования этих действий служит технология продуктивного 

чтения. 

7. Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать 

в совместном решении проблемы (задачи). 

8. Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться. 

9. Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Физика» в 9-м классе являются 

формирование следующих умений: 
 

Девятиклассник научится: 
понимать смысл понятий: 

 магнитное поле, атом, атомное ядро, радиоактивность, ионизирующие излучения; 

относительность механического движения, траектория, инерциальная система 

отсчета, искусственный спутник, замкнутая система, внутренние силы, 

математический маятник, звук, изотоп, нуклон; 

смысл физических величин: 

 магнитная индукция, магнитный поток, энергия электромагнитного пол, 

перемещение, проекция вектора, путь, скорость, ускорение, ускорение свободного 

падения, центростремительное ускорение, сила, сила тяжести, масса, вес тела, 

импульс, период, частота, амплитуда, период, частота, фаза, длина волны, скорость 

волны, энергия связи, дефект масс, период полураспада; 

смысл физических законов: 

 уравнения кинематики, законы Ньютона (первый, второй, третий), закон 

всемирного тяготения, закон сохранения импульса, принцип относительности 

Галилея, законы гармонических колебаний, правило левой руки, закон 

электромагнитной индукции, правило Ленца, закон радиоактивного распада. 

Девятиклассник получит возможность научиться: 
- собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и проводить 

наблюдения изучаемых явлений; 

- измерять силу тяжести, расстояние; представлять результаты измерений в виде 

таблиц, выявлять эмпирические зависимости; 

- объяснять результаты наблюдений и экспериментов; 

- применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин, 

характеризующих ход физических явлений; 
- выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы; - 

решать задачи на применение изученных законов; 

- приводить примеры практического использования физических законов; 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни. 
 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИКИ 
(ПО ОКОНЧАНИИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА) 

 

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 
 
 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

7 КЛАСС 

(2,5 часа в неделю, всего - 85 часов) 
 

 
 
 
№ п/п 

 
 
 
Наименование разделов 

Количество 
 
 

часов 

работ 
 

лабораторных 

 

контрольных 

 

1 
Физика и физические методы 

изучения природы 

 

4 
 

1 
 

- 

 

2 
Первоначальные сведения о 

строении вещества 

 

6 
 

1 
 

- 

3 Взаимодействие тел 22 5 1 
 

4 
Давление твердых тел, 

жидкостей и газов 

 

33 
 

2 
 

2 

5 Работа, мощность, энергия 20 2 1 

Всего 85 11 5 

 



 

Введение (4 ч) 

Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения, опыты, измерения. Физика и 

техника. 

Лабораторные работы: 

1. Определение цены деления измерительного цилиндра. 

Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

Молекулы и атомы. Диффузия. Движение молекул. Связь температуры тела со скоростью 

движения его молекул. Притяжение и отталкивание молекул. Различные состояния 

вещества и их объяснение на основе молекулярно – кинетических представлений. 

Лабораторные работы: 

2. Измерение размеров малых тел. 

Взаимодействие тел (22 ч) 

Механическое движение. Равномерное движение. Скорость. Инерция. Взаимодействие 

тел. Инерция. Масса тела. Измерение массы тела с помощью весов. Плотность вещества. 

Явление тяготения. Сила тяжести. Сила, возникающая при деформации. Вес. Связь между 

силой тяжести и массой. Упругая деформация тела. Закон Гука. Динамометр. Графическое 

изображение силы. Сложение сил, действующих по одной прямой. 

Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники. 

Лабораторные работы: 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Измерение плотности твердого тела. 

6. Градирование пружины и измерение силы с помощью динамометра. 

7. Измерение силы трения. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (33 ч) 

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

молекулярно – кинетических представлений. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. 

Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс. Атмосферное давление. Опыт 

Торричелли. Барометр-анероид. Изменение атмосферного давления с высотой. 

Манометры. Насос. Архимедова сила. Условия плавания тел. Водный транспорт. 

Воздухоплавание. 

Лабораторные работы: 
8. Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 

тело. 

9. Выяснение условий плавания тел в жидкости. 

Работа и мощность. Энергия (20 ч) 

Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Простые 

механизмы. Условие равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тел с закрепленной 

осью вращения. Виды равновесия. Равенство работ при использовании механизмов. 

Коэффициент полезного действия. Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой 

пружины. Кинетическая энергия движущегося тела. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Энергия рек и ветра. 

Лабораторные работы: 
10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. . 
 
 

8 КЛАСС 

(2,5 часа в неделю, всего – 85 часов, в том числе итоговое повторение - 6 часа)



 Лабораторные работы: 
 1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 2. 

Измерение удельной теплоемкости твердого тела 

3. Измерение относительной влажности воздуха с помощью термометра. Электрические явления (37 ч) 
 

 Учебно-тематический план 

 
 
 

№ п/п 

 
 
 

Наименование разделов 

Количество 
 
 

часов 

работ 
 

лабораторных 
 

контрольных 

1 Тепловые явления 20 3 2 

2 Электрические явления 37 5 2 

3 Электромагнитные явления 11 2 1 

4 Световые явления 11 1 1 

5 Резерв.Итоговое повторение 6 - 1 

Всего 85 11 7 
 

Содержание учебного предмета 
 

Тепловые явления (20 ч) 
Тепловое движение. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. Виды теплопередачи. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. 

Плавление и кристаллизация. Температура плавления. Удельная теплота плавления. 

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

Температура кипения. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменений 

агрегатных состояний вещества на основе молекулярно – кинетических представлений. 

Превращения энергии в механических и тепловых процессах. Двигатель внутреннего 

сгорания. Паровая турбина. 
 
 
 
 
 
 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. 

Электрическое поле. Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов. 

Постоянный электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электрическая 

цепь. Электрический ток в металлах. Сила тока. Амперметр. Электрическое напряжение. 

Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. 

Удельное сопротивление. Реостаты. Виды соединений проводников. Работа и мощность 

электрического тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Счетчик 

электрической энергии. Лампа накаливания. Электронагревательные приборы. Расчет 

электроэнергии, потребляемой бытовыми электроприборами. Короткое замыкание. 

Плавкие предохранители. Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. 

Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с 

током. Электродвигатель. 

Лабораторные работы 

4 .Сборка электрической цепи и измерение силы тока. 5 

.Измерение напряжения на различных участках цепи. 

6.Регулирование силы тока реостатом. 

7. Измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и вольтметра. 8. 

Измерение работы и мощности электрического тока. 

9. Изучение модели электродвигателя. 

10.Сборка электромагнита и испытание его действия



Лабораторные работы: 
 11. Получение изображений с помощью собирающей линзы 
 

 Учебно-тематический план 

 

 

 

№ п/п 

 

 

 

Наименование разделов 

Количество 
 

 

часов 

работ 
 

лабораторных 

 

контрольных 

 

1 

Законы взаимодействия и движения 

 

тел 

23 2 2 

2 
 Механические колебания и волны. 

Звук 
12 1 1 

 

3 
 Электромагнитное поле 10 1 1 

 

4 
 Строение атома и атомного ядра 15 4 1 
 

5 
 Строение и эволюция Вселенной 8  1 

 

Всего 68 8 6 
  
 

 
Световые явления (11 ч) 
Источники света. Прямолинейное распространение света. Отражение света. Законы 

отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Линзы. Фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы. Построение изображений, даваемых тонкой линзой. Оптические 

приборы. 
 
 

Резервное время (итоговое повторение) – 6 ч. 
 
 

9 КЛАСС 

(68 часа, 2 часа в неделю) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного предмета 
 
МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 

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. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №1 «Исследование равноускоренного движения без 

начальной скорости» 

Лабораторная работа №2 «Измерение ускорения свободного падения»



 
 

Механические колебания и волны. Звук (12 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. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №3 «Исследование зависимости периода и частоты 

свободных колебаний маятника от длины его нити» 
 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

 

Электромагнитное поле (10 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. 

Лабораторные работы 
 

Лабораторная работа №4 «Изучение явления электромагнитной индукции» Лабораторная 
работа №5 «Наблюдение сплошного и линейчатых спектров 

испускания» 
КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

 Строение атома и атомного ядра (15 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 при ядерных реакциях. Методы 

наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. Протонно-нейтронная модель ядра. 

Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. 

Правило смещения для альфа- и бета-распада. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер 

урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №6 «Измерение естественного радиационного фона 

дозиметром» 

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



Лабораторная работа №8 « Изучение треков заряженных частиц по готовым 

фотографиям» 
 
 

ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОНОМИИ 

 

Строение и эволюция Вселенной (8 ч) 
Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной 

системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция 

Вселенной. 
 

Демонстрации: 

1. Астрономические наблюдения. 

2. Знакомство с созвездиями и наблюдение суточного вращения звездного неба. 

3. Наблюдение движения Луны, Солнца и планет относительно звезд. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тематическое планирование 7 класс 
 

 

№п/п 
 

 Раздел.                       Тема урока 
Кол-во 

часов 

 

Домашнее      

задание 

 Введение (4 часа)   
 

1 
 

Инструктаж по Т.Б. Что изучает физика. Наблюдения и опыты. 
1 

 

§ 1-3 

 

2 

Физические величины . Погрешность измерений.  1 

 

§ 4-
5(Упр.1) 

3 ЛР №1. «Определение цены деления измерительных приборов». 1  
 

4 
 

Физика и техника 
1 

 

§ 6 



 

5 
Строение вещества. 

Молекулы. . 

1 

 

§ 7-9 

 

6 
ЛР №2. «Измерение размеров малых тел». 1  

 

7 

 

Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах.  
1 

 

 

§ 10  

 

8 
 

Взаимное притяжение и отталкивание молекул. 
1 

 

§ 11 

 

9 
 

Агрегатные состояния вещества. Различия в строении молекул. 
1 

 

§ 12 

 

10 
 Сведения о веществе. 1 

 

§ 13 

11 Механическое движение. Равномерное и неравномерное движ. 1 § 14,15 
 

12 
 

Скорость. Единицы скорости. 
1 

 

§ 16 

 

13 
 

Расчет пути и времени движения. Решение задач. 
1 

 

§ 17 

 

14 
Явление инерции. Решение задач 1 

 

§18, 

 

15 
Взаимодействие тел 1 

 

§ 19 

 

16 
 

Масса тела. Единицы массы тела. Измерение массы. 
1 

 

§ 20 

 

17 
Закон инерции .Масса тела. 1 

 

§ 21 

18 Плотность вещества. 1 § 22 
 

19 
 

ЛР №3 «Измерение массы тела». 
1 

 

 

20 ЛР №4. «Измерение объёма тела». 1  
 

21 
 

ЛР №5. «Определение плотности твердых тел и жидкостей». 
1 

 

 

22 Расчет массы и объема тела по его плотности. 1 § 23 
 

23 
Контрольная работа №1 «Механическое движение.» 1 

 

 

 

24 
 

Сила. Явление тяготения. Сила тяжести. 
1 

 

§ 24, 25 

 

25 
Сила упругости. Закон Гука. Равнодействующая. 1 

 

§ 26 

 

26 
 

Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела 
1 

 

 

§ 27,28 

 

27 
ЛР №6. «Градуирование динамометра и нахождение веса тела. 1 

 

 

 

28 

Решение задач на различные виды сил.  

 

1 

 

 

 

 

 

29 
Сложение двух сил, направленных вдоль одной прямой. 1 

 

§ 30-31 



 

30 
ЛР №7 «Зависимость силы трения от площади соприкосновения 

тел». 

1 
 

§ 32 

 

31 
Решение задач.  1 

 

 

 

32 
Трение в природе и технике 

К/р №2«Сила. Равнодействующая сил» 

1 

 

 

§34 

 

33 
 

Давление. Единицы давления. 
1 

 

§ 35 

 

 34 
 

Способы уменьшения и увеличения давления.  
1 

 

§ 36 

35 Решение задач. 1 § 36 
 

36  
 

 Давление  газа.  
1 

 

§ 38 

 

37  

38 

Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля. 2 

 

§ 38 

39  Давление в  жидкости  и газе. Расчет давления жидкости на дно. 1 § 39-40 
 

40  

41 

 

Решение задач. 
2 

 

§ 39-40 

42 Сообщающиеся сосуды. 1 § 41 
 

43 
 

Вес воздуха. Атмосферное давление 
1 

 

§ 42-43 

 

44  

45 

 

Измерение  атмосферного давления.  Опыт Торричелли.  
2 § 44 

 

46    

 

 Барометр-анероид. Атмосферное давление на разных высотах. 1 § 45-46 

4748 Решение задач. 2  
 

49 
 

Манометры. Поршневой жидкостной насос. 
1 

 

§ 47-48 

 

50 
Гидравлический пресс. 1 § 49 

 

51 
 

Контрольная работа №3 Давление твердых тел, жидкостей и газов. 
1 

 

 

 

52- 

54 

 

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. 
3 

 

§ 50 

 

55 56 
Архимедова сила 2 

 

 

§ 50 

 

57 
 

Плавание тел. 
1 

 

§ 52 

 

58 59 
Решение задач. 2 

 

§ 33-52 

 

60 
Лабораторная работа №9«Выяснение условия плавания   
тела в жидкости» 

1 

 

 

 

61 
 

Плавание судов. 
1 

 

§ 53 

 

62 
 

Воздухоплавание. 
1 

 

§ 54 

63 64 Подготовка к контрольной работе. Решение задач. 2  

65 Контрольная работа №4 «Сила Архимеда» 1  



 

66 67 
 

Механическая работа. Единицы работы. 
2 

 

§ 55 

 

68 69 
 

Мощность. Единицы мощности. 
2 

 

§ 56 

 

70 71 
 

Простые механизмы. Равновесие сил на рычаге. 
2 

 

§ 57,58 

 

72 
Момент силы. 1 

 

§59 

 

73 
Рычаги в технике, быту и природе. 1 

 

§60 

 

74 
ЛР №10«Выяснение условия равновесия рычага» 1  

 

75 76 
Блоки.Равенство работ при использовании простых 

механизмов. «Золотое правило» механики. 

2 

 

 

§61-62 

77 78 Центр тяжести тела.Условия равновесия тел. 2 §63-64 
 

79 
 

Коэффициент полезного действия механизма. Решение задач 

1 

 

§65 

 

80 
ЛР №11«Определение КПД при подъёме тела по 

наклонной плоскости 

1 

 

 

 

8182 
 

Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 
2 

 

§66,67 

 

83  

84 

Превращение одного вида механической энергии в другой. 

Закон сохранения полной механической Кратковременная 

контрольная работа №5 «Работа и мощность» 

2 
 

§ 68 

85 Итоговая контрольная работа №6 1  

 
 
 
 
 

Тематическое планирование 8 класс 
 

№ 

п/п  

 

Раздел.      Тема урока 

Кол-   во 

часов 

 

 

Домашн

ее   

задание 
 

1 
 

Агрегатные состояния вещества. Взаимодействие тел. Силы в природе. 
1 

 

 

повторить 

 

2 
 

Механические явления. 
1 

 

§ 1 

 

3 
Тепловое движение. Температура. Внутренняя энергия. 1 §2-3 

 

4 
 

Виды теплопередачи. Теплопроводность. Конвекция. Излучение 
1 

 

§ 4,5,6. 

 

5 
Количество теплоты. Единицы количества теплоты.  

Теплоемкость 

1  

 §.7-8 

 

6 
Обобщающий урок по теме «Количество теплоты».  1  

 

 

7 
Уравнения теплового баланса.  1 § 9  



 
 

8 

ЛР №1. «Сравнение количеств теплоты при смешивании

 воды». 

1 

 

 

 

9 
Энергия топлива.Удельная теплота сгорания. 1 

 

§10 

 

10 

 

Закон         сохранения и превращения энергии . 1  
§ 11  

11 

 

 Тепловые явления. Решение задач. 1  

 
 

12 

ЛР №2  «Измерение удельной теплоемкости вещества». 1  
 

подготовится

к /р  

 

13 
Контрольная работа № 1 «Тепловые явления». 1  

 
 

14 

Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание. 1  
§ 12,13 

 

15 
График плавления и отвердевания кристаллических тел . 1 

 

§ 14,15 

 

16 

Испарение и конденсация насыщенных и ненасыщенных пар. 1  

§16 

 

17 
Кипение. Удельная теплота плавления и парообразования.  1 

 

§ 18,17 

 

18 
 Решение задач  1 

 

 

19 Влажность воздуха. ЛР №3 «Измерение влажности воздуха». 1 §19,20 
 

20 

Работа газа и пара. Тепловые двигатели. Тепловые машины. 1 §21 

 

21 

Двигатель внутреннего сгорания КП8 полезного действия. 1  

§ 22 

 

22 

Принцип действия паровой машины. Паровая турбина.  1  

§ 23,24 

 

23 
Контрольная работа № 2 «Агрегатные состояния вещества. 1  

 

24 
 

Электрилизация при соприкосновении. Электроскоп. 
1 

 

§ 25,26 

 

25 
 

 Электрическое поле.  
1 

 

§ 27 

 

26 Делимость электрического заряда.Электрон.  Строение атомов. 1 § 28,29 



 
 

27 
 

Объяснение электрических явлений. 
1 

 

§ 30,31 

  
 

28 

Электрический ток . Источники  электрического  тока.

 Направление . 

1  
§ 32 

 

29 
 

Электрический ток в металлах. Действие электрического тока. 
1 

 

§ 34 

 

30 

 Силы тока. Амперметр. 

Измерение силы тока.  

1  
§ 37,38 

31  ЛР№4 «Сборка электрической цепи и измерение силы тока». 1 § 33-35 

 

32 

Электрическое напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр.  

 

1  

§ 39-41 

 

33 
ЛР№5 «Измерение напряжения на различных участках цепи». 1  

§ 42 

34 Электрическое сопротивление проводников. Удельное 

сопротивление. 

1 

 

§ 43 

 

35 
Закон Ома для участка цепи. 1 

 

 

§ 44 

 

36 
Решение задач по теме «Закон Ома» 1 

 

§ 44 

37   Решение задач. 1  

  38 
 

ЛР№6 «Регулирование силы тока реостатом». 
1 

 

§ 45 

39  

ЛР№7 «Измерение сопротивления проводника». 
1 

 

§46-47 

40 
41 

Последовательное соединение проводников. 2 §48 

42 
43  

 Параллельное соединение проводников. 2 § 49 

44 

45 

 

Решение задач 
2 

 

 

 

46 Обобщающий урок  по теме «Сила тока, напряжение и 

сопротивление». 

1  

 

47  

48 

Мощность электрического тока. 2  

§ 52 

49 ЛР№8 «Измерение мощности и работы тока в электрической 

лампе».  
1 

 

 

 

54  
55 

Короткое замыкание. Предохранители. Решение задач. 2 § 55 

Упр.27 № 3,4 

56 Обобщение по теме "Электрические 1 Повторить 



 явления".  § 22-55 

57 Кратковременная контрольная работа «Работа и 
мощность эл.тока»» 

1  

 

58    

59 

Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные 
линии. 

2 

 

 

§ 56,57 

 

60 

Магнитное поле катушки с током. Электромагниты 

и их применение. 

1 
 

§ 58 

Упр.28 № 1,3 

 

61 
ЛР №9. «Сборка электромагнита и испытание его 

действия». 

1 

 

 

 

62   

63 

Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных 

магнитов. Магнитное поле Земли. 

2  

§ 59,60 

 

64   

65 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электрический двигатель. 

2 § 61 

Задание 
11  

66 
ЛР №10 «Изучение электрического двигателя 
постоянного тока». 

1 

 

 

 

67 68 
Повторение и обобщение темы» 

Электромагнитные явления» 

2 

 

 

 

69 
 

Источники света. Распространение света. 
1 

 

62 

Упр.29 № 1-3 
 

70 
Отражение света. Законы отражения света. 1 § 63 

Упр.30 № 1-3 
 

71 
 

Плоское зеркало. 
1 

 

§ 64 

Упр.31 № 1-3 
 

72 
 

Преломление света. 
1 

 

§ 65 

Упр.32 № 1-3 
 

73 
 

Линзы. Оптическая сила линзы. 
1 

 

§ 66 

Упр.33 № 1,2 
 

74 
Изображения, даваемые линзой. 1 § 67 

Упр.34 № 1-4 
 

75 
ЛР №11 «Получение изображения при помощи линзы». 1  

 

76   

77 

 

Решение задач по теме »Законы отражения. 

преломления, линзы» 

2 

 

 

Дорешать 

задачи§ 

62-67 
 

78 

Контрольная работа 

«ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ                       И СВЕТОВЫЕ 

ЯВЛЕНИЯ» 

1  

79  

Заключительный урок по курсу 

1 

 

 

80   

85 

 

Повторение 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 9 класс 
 

№ 

п/п 

Раздел.         Тема урока. Кол-во   

часов 

Домашнее 

задание 

1 Введение. Повторение за курс 8 класса. 1  

2 Материальная точка. Система отсчета. 1 §.1 

3 Путь и перемещение. 1 §.2 

4 Перемещение при прямолинейном равномерном движении. 1 §.4 

5 Прямолинейное равноускоренное движение. 1 §.5 

6 Скорость прямолинейного равноускоренного движения. 1 §.6 

7 Перемещение при прямолинейном равноускоренном 

движении. 

1 §.7 

8 Л.р.№ 1 «Исследование равноускоренного движения без 

начальной скорости» 

1  

9 Решение задач по теме «Основы кинематики» 1  

10 К.р. № 1 «Основы кинематики» 1 повторение 

11 Относительность движения. 1 §.9 

12 Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона. 1 §.10 

13 Второй закон Ньютона. 1 §.11 

14 Третий закон Ньютона. 1 §.12 

15 Свободное падение тел. 1 §.13 

16 Движение тела, брошенного вертикально вверх. 

Невесомость. 

1 §.14 

17 Л.р.№ 2 «Измерение ускорения свободного падения» 1  

18 Закон всемирного тяготения. 1 §.15 

19 Прямолинейное и криволинейное движение, движение тела 

по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

1 §.17-18 

20 Импульс тела. Закон сохранения импульса. 1 §.20 

21 Реактивное движение. Ракеты. 1 §.21 

22 Энергия. Закон сохранения энергии. 1 §.22 

23 К.р.№ 2 «Динамика. Законы сохранения в механике». 1  

24 Колебательное движение. Маятник. 1 §.23 

25 Величины, характеризующие колебательное движение. 1 §.24 

26 Л.р.№ 3 «Исследование зависимости периода и частоты 

свободных колебаний нитяного маятника от длины его 

нити». 

1  

27 Превращение энергии при механических колебаниях. 

Затухающие колебания. 

1 §.26 

28 Резонанс. 1 §.27 

29 Распространение колебаний в среде. Продольные и 

поперечные волны. 

1 §.28 

30 Длина волны. Скорость распространения волн. 1 §.29 

31 Источники звука. Звуковые колебания. 1 §.30 

32 Высота и тембр звука. Громкость звука. 1 §.31 

33 Распространение звука. Звуковые волны. Скорость звука. 1 §.32 

34 Отражение звука. Эхо. Резонанс. 1 §.33 

35 К.р.№ 3 «Механические колебания и волны».   



36 Магнитное поле и его графическое изображение. 

Неоднородное и однородное магнитные поля. 

1 §.34 

37 Направление тока и направление линий его магнитного 

поля. 

1 §.35 

38 Индукция магнитного поля. 1 §.37 

39 Явление электромагнитной индукции. 1  §.39 

40 Л.р.№ 4 «Изучение явления электромагнитной индукции. 1  

41 Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. 1 §43-44 

42 Электромагнитная природа света. 1 §.47 

43 Типы оптических спектров. 1 §.50 

44 Поглощение и испускание света атомами. Происхождение 

линейчатых спектров. 

1 §.51 

45 К.р.№ 4 «Электромагнитное поле». 1  

46 Радиоактивность. Модели атома. 1 §.52 

47 Радиоактивные превращения атомных ядер. 1 п§.53 

48 Экспериментальные методы исследования частиц. 1 §.54 

49 Л.р.№ 9 «Изучение треков заряженных частиц по готовым 

фотографиям». 

1  

50 Открытие протона и нейтрона. 1 §.55 

51 Состав атомного ядра. Ядерные силы. 1 §.56 

52 Энергия связи. Дефект масс. 1 §.57 

53 Деление ядер урана. Цепная реакция.  1 §.58 

54 Решение задач.  1  

55 Л.р.№ 7 «Изучение деления ядра атома урана по 

фотографиям треков». 

1  

56 Ядерный реактор. Атомная энергетика. 1 §.59-60 

57 Л.р.№ 8 «Оценка периода полураспада находящихся в 

воздухе продуктов распада газа радона».   

1  

58 Л.р.№ 9 «Изучение треков заряженных частиц по готовым 

фотографиям». 

1  

59 Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного 

распада. 

1 §.61 

60 К.р.№ 5 «Строение атома и атомного ядра». 1  

61 Состав, строение и происхождение Солнечной системы. 1 §.63 

62 Большие тела Солнечной системы. 1 §.64 

63 Малые тела Солнечной системы. 1 §.65 

64 Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд.  1 §.66 

65 Строение и эволюция Вселенной. 1 §.67 

66 Повторение за курс 9 класса. 1  

67 Итоговая работа за курс 9 класса. 1  

68 Итоговый урок. 1 §.1 



 

7 класс 

УМК Перышкин А.В. 

 

Контрольная работа 

«Первоначальные сведения о строении вещества» 

 

Вариант 1 Уровень А 

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

атомов, разделенных пустым пространством, высказаны 

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

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

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

комнате определяется, в основном, скоростью 

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

переноса воздуха 

3. Какое из утверждений верно? 

A. Соприкасающиеся полированные стекла сложно разъединить Б. 

Полированные стальные плитки могут слипаться 

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

4. Какое из приведенных ниже высказываний относится к жидкому состоянию 

вещества? 

1) Имеет собственную форму и объем 

2) Имеет собственный объем, но не имеет собственной формы 

3) Не имеет ни собственного объема, ни собственной формы 

4) Имеет собственную форму, но не имеет собственного объема 

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

размеры самих частиц. Это утверждение соответствует 

1) только модели строения газов 

2) только модели строения жидкостей 

3) модели строения газов и жидкостей 

4) модели строения газов, жидкостей и твердых тел 

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

жидкое 

A. Уменьшается среднее расстояние между его молекулами Б. 

Молекулы начинают сильнее притягиваться друг к другу 

B. Появляется некоторая упорядоченность в расположении его молекул 

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

Уровень В 

7. Установите соответствие между физическими понятиями и их примерами. 
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите 

в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ ПРИМЕРЫ 

А) Физическое явление Б) 

Физическое тело 

В) Вещество 

1) Яблоко 

2) Медь 

3) Молния 

4) Скорость 

5) Секунда 

А Б В 
   



Уровень С 

8. Определите предел измерений мензурки, 

цену деления и объем жидкости, налитой 

в мензурку. 
 

 

 

 

 

 

Вариант 2 Уровень А 

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

приведенных ниже положений можно объяснить этот факт? 

1) Все тела состоят из частиц конечного размера 

2) Частицы вещества находятся в непрерывном хаотическом движении 
3) Давление газа обусловлено ударами молекул 

4) Между частицами вещества существуют силы притяжения 

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

Выберите явление, которое обязательно придется использовать при объяснении этого 

процесса. 

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

3. Какое из утверждений верно? 

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

Б.  При уменьшении промежутков между молекулами

 заметнее проявляется притяжение 

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

4. Какое из приведенных ниже высказываний относится к газообразному состоянию 

вещества? 

1) Имеет собственную форму и объем 

2) Имеет собственный объем, но не имеет собственной формы 

3) Не имеет ни собственного объема, ни собственной формы 

4) Имеет собственную форму, но не имеет собственного объема 

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

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

возникают силы отталкивания, которые мешают изменять объем? 

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

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

A. Уменьшается среднее расстояние между его молекулами Б. 

Молекулы начинают сильнее притягиваться друг к другу 

B. Образуется кристаллическая решетка 

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

Уровень В 

7. Установите соответствие между физическими понятиями и их примерами. 
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите 

в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ ПРИМЕРЫ 

А) Физическая величина Б) 

Единица измерения 

В) Измерительный прибор 

1) Минута 

2) Лед 

3) Время 

4) Испарение 

5) Весы 



А Б В 
   

 

Уровень С 

8. Определите предел измерений мензурки, 

цену деления и объем жидкости, налитой 

в мензурку. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Контрольная работа 

«Взаимодействие тел» Вариант 1 Уровень А 

1. Изменение с течением времени положения тела относительно других тел называется 
1) траектория 2) прямая линия 3) пройденный путь 4) 

механическое движение 

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

Скорость тела равна 

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

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

1) 0,7 м
3
 2) 1,43 м

3
 3) 0,0007 м

3
 4) 343 м

3
 

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

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

5. По графику пути равномерного 

движения определите путь, пройденный 

телом за 5 с движения. 

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

 

 

 

 

 

 
 

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

какой силой человек давит на землю? 

1) 50 Н 2) 90 Н 3) 500 Н 4) 900 Н 

Уровень В 

7. Установите соответствие между физическими величинами и их измерительными 

приборами. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите 

в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 

А) Вес Б) Объем 

В) Скорость 

1) Мензурка 

2) Весы 

3) Динамометр 

4) Спидометр 
5) Секундомер 



А Б В 
   

 

Уровень С 

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

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

раза, а третью оставить без изменения? 

 

Вариант 2 Уровень А 

1. Какая из физических величин является векторной? 
1) время 2) объем 3) пройденный путь 4) скорость 

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

1) 20 с 2) 36 с 3) 72 с 4) 1800 с 

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

1) 3680 кг/м
3
 2) 920 кг/ м

3
 3) 0,92 кг/м

3
 4) 3,68 кг/м

3
 

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

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

5. По графику скорости прямолинейного 

движения определите скорость тела в 

конце четвертой секунды от начала 

движения. 

1) 12 м/с        2) 18 м/с 3) 

24 м/с       4) 30 м/с 

 

 

 

 

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

и чему равна равнодействующая этих сил? 

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

Уровень В 

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

эти величины определяются. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите 

в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ 

А) Плотность 
Б) Пройденный путь В) Сила 

тяжести 

1) m/V 
2) s/t 

3) v · t 

4) m · g 

5) ρ · V 

А Б В 
   

 

Уровень С 

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

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

Плотность железа 7800 кг/м
3
. 



Контрольная работа 

«Давление твердых тел, жидкостей и газов» 

 

Вариант 1 Уровень А 

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

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

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

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

Если не учитывать атмосферное давление, то глубина озера равна 

1) 4 м 2) 40 м 3) 400 м 4) 4000 м 

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

мере движения спортсменов? 

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

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

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

равновесии? Площадь большого поршня 500 см
2
. 

1) 50 Н 2) 20 Н 3) 500 Н 4) 50 кН 

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

3
, плотность 

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

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

6. Как будет вести себя тело, изображенное 

на рисунке? 

1) утонет 

2) будет плавать внутри жидкости 

3) будет плавать на поверхности 

4) опустится на дно 

 

 

 

 
Уровень В 

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

эти открытия принадлежат. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите 

в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ ИМЕНА УЧЕНЫХ 

А) Закон о передаче давления 

жидкостями и газами 

Б) Впервые измерил атмосферное 

давление 

В) Получил формулу для расчета 

выталкивающей силы 

1) Архимед 
2) Броун 

3) Торричелли 

4) Ньютон 

5) Паскаль 

А Б В 
   

 

Уровень С 

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

м
2
, толщина 30 см. Какую максимальную массу груза может удержать 

плот? Плотность сосны 500 кг/м
3
, а воды 1000 кг/м

3
. 



Вариант 2 Уровень А 

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

почву. 

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

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

на дно цистерны равно 28 кПа (без учета атмосферного давления). Плотность этой 

жидкости равна 

1) 1400 кг/м
2
 2) 7000 кг/м

2
 3) 700 кг/м

2
 4) 70 кг/м

2
 

3. Какие приборы служат для измерения атмосферного давления? 

А. Ртутный барометр 

Б. Барометр-анероид 

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

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

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

1) 8 см
2
 2) 800 см

2
 3) 20 см

2
 4) 0,08 см

2
 

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

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

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

6. В воду поместили дубовый шарик. Что 

будет происходить с шариком? 

Плотность воды 1000 кг/м
3
, а дуба 700 

кг/м
3
. 

1) опустится на дно 

2) будет плавать внутри жидкости 

3) будет плавать на поверхности 

4) среди ответов нет правильного 

 
 

Уровень В 

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

эти величины определяются. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите 

в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ 

А) Давление жидкости Б) 

Архимедова сила В) Сила 

давления 

1) ρgV 
2) F/S 

3) mg 

4) ρgh 

5) p · S 

А Б В 
   

 

Уровень С 

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

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

3
. Плотность 

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



Контрольная работа 

«Работа и мощность.» 

 

Вариант 1 Уровень А 

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

равна 

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

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

км/ч. Мощность двигателя равна 

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

3. Выберите, какие приспособления относятся к простым механизмам. 

А. Ворот 

Б. Наклонная плоскость 

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

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

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

1) 4 Н 2) 0,16 Н 3) 6 Н 4) 2,7 Н 

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

энергию движения этой птички. 

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

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

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

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

Уменьшится на 12000 Дж 

 

Уровень В 

7. Установите соответствие между физическими величинами и их единицами измерения 

в СИ. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите 

в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ 

А) Энергия 

Б) Плечо силы В) 

Мощность 

1) Килограмм 

2) Метр 

3) Ватт 

4) Ньютон 

5) Джоуль 

А Б В 
   

 

Уровень С 

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

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

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

вычислении КПД установки? 



Вариант 2 Уровень А 

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

перемещаясь равномерно на 18 см. Совершаемая при этом работа равна 

1) 40 Дж 2) 60 Дж 3) 90 Дж 4) 160 Дж 

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

ее мощность? 

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

3. Какое из утверждений верно? 
А. Простые механизмы дают выигрыш в силе Б. 

Простые механизмы дают выигрыш в работе 

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

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

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

плечо, чтобы рычаг был в равновесии? 

1) 1 Н 2) 6 Н 3) 9 Н 4) 12 Н 

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

раз? 

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

Уменьшить в 9 раз 

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

обладает штанга? 

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

 

Уровень В 

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

эти величины определяются. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите 

в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ 

А) Механическая работа Б) 

Момент силы 

В) Кинетическая энергия 

1) mgh 
2) F · s 

3) mg 
mv

2
 

4) 
2 

5) F · l 

А Б В 
   

 
 

Уровень С 

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

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

точка приложения этой силы опустилась на 0,3 м. 



8 класс 

УМК Перышкин А.В. 

 

Контрольная работа 

«Тепловые явления» Вариант 1. 

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

20 градусов Цельсия.. Чему равно изменение внутренней энергии детали? 

(Удельная теплоемкость стали 500 Дж/(кг С) ) 

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

выделилось 38000 кДж энергии? (Удельная теплота сгорания пороха 3,8 * 

10 
6
Дж/кг) 

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

градусов Цельсия опустили в горячую воду.   Одинаковое ли количество 

теплоты получат шары от воды при нагревании? (Удельная теплоемкость олова 

250 Дж/(кг С), латуни 

380 Дж/(кг С) ) 

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

энергию, выделяющуюся при  сгорании бензина массой  20 г? 

(Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/(кг С), удельная теплота сгорания бензина 4* 10 
7
 

Дж/кг) Ответ: примерно 11 градусов 

 

 
Вариант 2. 

 

1. Определите массу серебряной ложки, если для изменения ее температуры от 

20 до 40 градусов Цельсия требуется 250 Дж энергии. (Удельная теплоемкость серебра 250 

Дж/(кг С) ) 

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

г? (Удельная теплота сгорания торфа 14 * 10 
6
 Дж/кг) 

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

затем поставили на лед.   Под   какой   из   гирь   растает   больше   льда? 

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

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

сколько ее выделяется при сгорании каменного угля массой 500 г. (Удельная 

теплота сгорания керосина 46 *10
6
 дж/кг, каменного угля 30 * 10 

6
 Дж/кг) 



Контрольная работа 

«Изменение агрегатных состояний вещества» Вариант 1 

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

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

градусов) 

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

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

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

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

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

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

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

бензина 4,6 *10 
7
 Дж / кг 

 

Вариант 2. 

 

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

комнате? 

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

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

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

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

теплоемкость льда 2100 Дж/(кг С) 

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

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

двигателя 30 % 



Контрольная работа 

«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ» 

 

ВАРИАНТ 1 

1. Зависит ли величина сопротивления проводника от напряжения на его 

концах? силы тока в нем? Объясните. 

2. Электрическая печь, сделанная из никелиновой проволоки длиной 56,25 м 

и сечением 1,5 мм
2
, присоединена к сети напряжением 120 В. Определите 

силу тока, протекающего по спирали. 

3. Используя схему электрической цепи, изображенной на рисунке 1, определите общее 

напряжение на участке АС, если амперметр показывает 5 А, а R1=2 Ом, R2=3 Ом, R3=6 

Ом, R4=5 Ом. 

 

ВАРИАНТ 2 

1. Имеются три проводника одинаковой длины и сечения. Один из них 

содержит чистый алюминий, другой — чистую медь, а третий — 

сплав алюминия и меди. Какой из этих проводников обладает 

наибольшим сопротивлением и почему? Объясните. 

2. Через алюминиевый   проводник   длиной   70   см   и   площадью 

поперечного сечения 0,75 мм
2
 протекает ток силой 0,5 А. Каково напряжение на концах этого 

проводника? 

3. Участок цепи состоит из трех проводников: R1=20 Ом, R2=10 Ом, R3=15 Ом. Определите 

показания вольтметров V1 и V2 и амперметров A1 и А2, если амперметр А3 показывает 

силу тока 2 А. 

 
 

Контрольная работа. 

«СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ» ВАРИАНТ 1 

1. По какому признаку можно обнаружить, что вы оказались в полутени 

некоторого предмета? 

2. На рисунке показаны положение оптической оси ММ тонкой линзы, 

светящейся точки А и ее изображения А1. Найдите построением 

положения центра линзы и ее фокусов. Какая это линза? 

3. В солнечный день длина тени на земле от человека ростом 1,8 м равна 90 см, а от дерева 

— 10 м. Какова высота дерева? 

 

ВАРИАНТ 2 

 

1. Как и почему меняются очертания тени и полутени человека, когда он 

удаляется вечером от фонаря уличного освещения? 

2. Даны точки А и А1 на оси линзы неизвестной формы. Определить вид линзы 

(собирающая или рассеивающая). Постройте фокусы линзы. 

3.  Предмет находится на расстоянии 40 см от собирающей линзы. Каким будет изображение 

предмета (действительным или мнимым, прямым или перевернутым, увеличенным или 

уменьшенным), если оптическая сила линзы 4 дптр? 



9 класс 

УМК Перышкин А.В. 

 

Контрольная работа 

«Законы взаимодействия и движения тел» Вариант 1. 

1. С каким ускорением должен затормозить автомобиль, движущийся со скоростью 36 

км/ч, чтобы через 10 с остановиться? 

2. За какое время велосипедист проедет 30 м, начиная движение с ускорением 0,75 м/с
2
? 

3. Какую скорость приобретает троллейбус за 5 с, если он трогается с места с ускорением 

1,2 м/с
2
? 

4. Поезд через 10 с после начала движения приобретает скорость 0,6 м/с. Через какое 

время от начала движения скорость поезда станет равна 9 м/с? Какой путь пройдет 

поезд за это время? 

5. Автомобиль, двигаясь равномерно, проходит путь 20 м за 4 с, после чего он начинает 

тормозить и останавливается через 10 с. Определите ускорение и тормозной путь 

автомобиля. 

6. В момент падения на сетку акробат имел скорость 9 м/с. С каким ускорением 

происходило торможение, если до полной остановки акробата сетка прогнулась на 1,5 

м? 

 

Вариант 2. 

 

1. Поезд подходит к станции со скоростью 36 км/ч и останавливается через минуту после 

начала торможения. С каким ускорением двигался поезд? 

2. Определите, какую скорость развивает мотоциклист за 15 с, двигаясь из состояния 

покоя с ускорением 1,3 м/с
2
. 

3. Какой должна быть длина взлетной полосы, если известно, что самолет для взлета 

должен приобрести скорость 240 км/ч, а время разгона самолета равно примерно 30 с? 

4. Спортсмен съехал на лыжах с горы длиной 40 м за 5 с. Определите ускорение движения 

и скорость спортсмена у подножия горы. 

5. Тормоз легкового автомобиля считается исправен, если при скорости движения 8 м/с 

его тормозной путь равен 7,2 м. Каково время торможения и ускорение автомобиля? 

6. Велосипедист и мотоциклист начинают одновременно движение из состояния покоя. 

Ускорение мотоциклиста в 2 раза больше, чем велосипедиста. Во сколько раз большую 

скорость разовьет мотоциклист: а) за одно и то же время; б) на одном и том же пути? 



Контрольная работа 

«Механические колебания и волны. Звук» Вариант 1. 

1. Груз, подвешенный на пружине, за 1 мин совершил 300 колебаний. Чему равна частота 

и период колебаний груза? 

2. Частота колебаний камертона 440 Гц. Какова длина звуковой волны от камертона в 

воздухе, если скорость распространения звука при 0 °С в воздухе равна 330 м/с? 

3. По графику гармонических колебаний (рис. 125) определите амплитуду, период и 

частоту колебаний. 

4. Сколько колебаний совершил математический маятник за 30 с, если частота его 

колебаний равна 2 Гц? Чему равен период его колебаний? 

5. Определите ускорение свободного падения на поверхности Марса при условии, что там 

математический маятник длиной 50 см совершил бы 40 колебаний за 80 с. 

6. Чему равна скорость распространения морской волны, если человек, стоящий на 

берегу, определил, что расстояние между двумя соседними гребнями волн равно 8 м и 

за минуту мимо него проходит 45 волновых гребней? 

 
Вариант 2. 

 

1. Нитяной маятник совершил 25 колебаний за 50 с. Определите период и частоту 

колебаний. 

2. Определите, на каком расстоянии от наблюдателя ударила молния, если он услышал 

гром через 3 с после того, как увидел молнию. 

3. По графику (рис. 126) определите амплитуду, период и частоту колебаний. 

4. Какова длина математического маятника, совершающего гармонические колебания с 

частотой 0,5 Гц на поверхности Луны? Ускорение свободного падения на поверхности 

Луны 1,6 м/с
2
. 

5. Длина морской волны равна 2 м. Какое количество колебаний за 10 с совершит на ней 

поплавок, если скорость распространения волны равна 6 м/с? 

6. Как нужно изменить длину математического маятника, чтобы период его колебаний 

уменьшить в 2 раза? 



Контрольная работа 

«Электромагнитное поле» 

 

Вариант 1. 

1. По графику (рис. 129) определите период, частоту и амплитуду колебаний силы тока. 

2. На какой частоте работает радиостанция, передавая программу на волне длиной 250 м? 

3. Определите силу тока, проходящего по прямолинейному проводнику, находящемуся в 

однородном магнитном поле с индукцией 10 Тл, если на активную часть проводника 

длиной 40 см действует сила 20 Н. Проводник расположен перпендикулярно линиям 

магнитной индукции. 

4. Протон движется со скоростью 10
6
 м/с перпендикулярно однородному магнитному 

полю с индукцией 1 Тл. Определите силу, действующую на протон. 

5. Электрон описывает в однородном магнитном поле окружность радиусом 4 мм. 

Скорость движения электрона равна 3,5 • 10
6
 м/с. Определите индукцию магнитного 

поля. 

6. Какова сила тока в прямолинейном проводнике, помещенном в однородное магнитное 

поле перпендикулярно линиям индукции, если он не падает? 1 м его длины имеет массу 

3 кг, а индукция магнитного поля равна 20 Тл. 

 

Вариант 2. 

1. По графику (рис. 130) определите период, частоту и амплитуду колебаний силы тока. 

2. Чему равна длина волн, посылаемых радиостанцией, работающей на частоте 1400 кГц? 

3. На прямолинейный проводник с током, помещенный в однородное магнитное поле с 

индукцией 0,34 Тл, действует сила 1,65 Н. Определите длину проводника, если он 

расположен перпендикулярно линиям индукции магнитного поля. Сила тока в 

проводнике 14,5 А. 

4. Электрон влетает в однородное магнитное поле с индукцией 0,5 Тл со скоростью 20 

000 км/с перпендикулярно линиям магнитной индукции. Определите силу, с которой 

магнитное поле действует на электрон. 

5. Электрон, двигаясь со скоростью 3,54 • 10
5
 м/с, попадает в однородное магнитное поле 

с индукцией 2 • 10
–5

 Тл перпендикулярно линиям магнитной индукции и продолжает 

двигаться по окружности радиусом 10 см. Определите отношение заряда электрона к 

его массе. 

6. Сила тока в горизонтально расположенном проводнике длиной 10 см и массой 2 г равна 

10 А. Какова индукция магнитного поля, в которое нужно поместить проводник, чтобы 

сила тяжести уравновесилась силой, действующей на проводник со стороны 

магнитного поля? 



9
2 

5 

6 

Контрольная работа 

«Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер» Вариант 

1 

 

1. β-излучение — это 

 

1) вторичное радиоактивное излучение при начале цепной реакции 

2) поток нейтронов, образующихся в цепной реакции 

3) электромагнитные волны 

4) поток электронов 

 

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

 

1) электрически нейтральный шар 

2) положительно заряженный шар с вкраплениями электронов 

3) отрицательно заряженное тело малых по сравнению с атомом размеров 

4) положительно заряженное тело малых по сравнению с атомом размеров 

 

3. В ядре элемента 
238

 U содержится 

 

1) 92 протона, 238 нейтронов 

2) 146 протонов, 92 нейтрона 

3) 92 протона, 146 нейтронов 

4) 238 протонов, 92 нейтрона 

 

4. На рисунке изображены схемы четырех атомов. Черными точками обозначены 

электроны. Атому 
13

 В соответствует схема 

 
5. Элемент AZX испытал α-распад. Какой заряд и массовое число будет у нового 

элемента Y? 
 

1) AZY 

2) A
-4

Z-2Y 

3) AZ-1Y 

4) A
+4

Z-1Y 

6. Укажите второй продукт ядерной реакции 

 
9

4Be + 
4

2He → 
12

 C + … 

1) 
1

0n 

2) 
4

2He 



1 

C → N 

3) 
0

-1е 

4) 
2

1H 

7. Установите соответствие между научными открытиями и учеными, которым эти 

открытия принадлежат. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию второго и запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ 
А) Явление радиоактивности Б) 

Открытие протона 

В) Открытие нейтрона 

УЧЕНЫЕ 

1) Д. Чедвик 
2) Д. Менделеев 

3) А. Беккерель 

4) Э. Резерфорд 

5) Д. Томсон 

 

8. Определите энергию связи ядра изотопа дейтерия 
2
 Н (тяжелого водорода). Масса 

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

а.е.м., 1 а.е.м. = 1,66 · 10
-21

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

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

ней частиц. 
13 
6   (13,003354) + 11H(1,00783) 

14 
7   (14,00307) 

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

 кг, а 

скорость света с = 3 · 10
8
 м/с. 

 

Вариант 2 

1. γ-излучение — это 
 

1) поток ядер гелия 

2) поток протонов 

3) поток электронов 

4) электромагнитные волны большой частоты 

 

2. Планетарная модель атома обоснована 

 

1) расчетами движения небесных тел 

2) опытами по электризации 

3) опытами по рассеянию α-частиц 

4) фотографиями атомов в микроскопе 

 

3. В какой из строчек таблицы правильно указана структура ядра олова 
110

50Sn? 

 
 р — число протонов n — число нейтронов 

1) 110 50 

2) 60 50 

3) 50 110 

4) 50 60 



1 

2 

1 4 0 

 

4. Число электронов в атоме равно 
 

1) числу нейтронов в ядре 

2) числу протонов в ядре 

3) разности между числом протонов и нейтронов 

4) сумме протонов и электронов в атоме 

 

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

результате β-распада ядра элемента с порядковым номером Z? 

 

1) Z + 2 

2) Z + 1 

3) Z − 2 

4) Z − 1 

 

6. Какая бомбардирующая частица X участвует в ядерной реакции 
X + 

11
 B → 

14
 N + 

1
 n 

5 7 0 
 

1) α-частица 
4

2He 

2) дейтерий 
2
 H 

3) протон 
1
1H 

4) электрон 
0

-1е 

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

эти величины определяются. К каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию второго и запишите выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

А) Энергия покоя Б) 

Дефект массы В) 

Массовое число 

 

ФОРМУЛЫ 

1) Δmc
2
 

2) (Zmp + Nmn) − Mя 

3) mc
2
 

4) Z + N 

5) A − Z 

 

8. Определите энергию связи ядра гелия 
4
 Не (α-частицы). Масса протона приблизительно 

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

 кг, 

а скорость света с = 3 · 10
8
 м/с. 

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

ней частиц. 
7

3Li(7,061) + 2 H → 
8
 N + 

1
 n (2,0141) (8,0053) (1,0087) 



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

скорость света с = 3 · 10
8
 м/с. 

 

 

 

 

 


