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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  

 

ПО  «ФИЗИКЕ» 
 

Уровень общего образования   основное  общее образование 
(основное общее, среднее общее образование с указание класса), уровень 
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Учитель        КУШНАРЕВА Татьяна Михайловна, высшая 

категория 
 

Программа разработана на основе  

 

Примерная рабочая программа основного общего образования 

«Физика» Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол 

от 27 сентября 2021 г. № 3/21; 

Программа В.В.Белага, И.А.Ломанченков, Ю.А. Панебратцев.  

Программы для общеобразовательных учреждений. 

Предметная линия учебников «Сферы».  Физика. 7-9 классы / 

составители Д.А.Артеменков, Н.И.Воронцова, В.В.Жумаев- М.: 

Просвещение, 2017. 
 (указать примерную программу/программы,  автора,  издательство, год издания)      
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      

Рабочая программа по физике на 2022/2023  учебный год для обучающихся 7-9 

классов  ГБОУ РО «ШККК» разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (распространяется 

на правоотношения с 1 сентября 2021 года);  

 приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС 

основного общего образования»; 

 Примерная рабочая программа основного общего образования «Физика» 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 27 сентября 2021 г. № 3/21; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 концепции преподавания учебного предмета «Физика», 

утвержденной решением Коллегии Минпросвещения от 03.12.2019; 

 Программа В.В.Белага, И.А.Ломанченков, Ю.А. Панебратцев.  Программы для 

общеобразовательных учреждений. Предметная линия учебников «Сферы».  

Физика. 7-9 классы / составители Д.А.Артеменков, Н.И.Воронцова, 

В.В.Жумаев- М.: Просвещение, 2017. 

 Основная  образовательная программа основного общего образования ГБОУ 

РО «ШККК»; 

 рабочей программы воспитания ГБОУ РО «ШККК»; 

 УМК по физике для 7-9 класса под ред. В.В.Белага. 

           Программа разработана во исполнение пункта 1 Цели № 1 распоряжения 

Минпросвещения от 15.02.2019 № Р-8 «Об утверждении ведомственной целевой 

программы "Развитие современных механизмов и технологий дошкольного и 

общего образования"». 

Для реализации программы используются пособия из УМК: 

Физика. 7 класс. Белага В.В., Ломаченков И.А., Панебратцев Ю.А. АО 

«Издательство «Просвещение»; 

Физика. 8 класс. Белага В.В., Ломаченков И.А., Панебратцев Ю.А. АО 

«Издательство «Просвещение»; 

Физика. 9 класс. Белага В.В., Ломаченков И.А., Панебратцев Ю.А. АО 

«Издательство «Просвещение». 
 

https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/ZAP23UG3D9/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/16/93035/dfasptxe9c/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/565797634/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/565797634/


      Стратегическая цель общего среднего образования — формирование 

разносторонне развитой личности, способной реализовать творческий потенциал 

в динамических социально-экономических условиях, как в собственных 

жизненных интересах, так и в интересах общества (приверженность традициям, 

развитие науки, культуры, техники, укрепление исторической преемственности 

поколений). В связи с этим перед физикой как предметной областью ставятся 

следующие цели: 

 – формирование духовно богатой, высоконравственной, образованной 

личности, патриота России, уважающего традиции и культуру своего и других 

народов;  

– формирование целостной научной картины мира; 

 – понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции научного 

знания, значимости международного научного сотрудничества; 

 –создание предпосылок для вхождения в открытое информационно-

образовательное пространство; 

 – понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов 

физики, взаимосвязи между ними; 

 – формирование целостного научного мировоззрения, экологической 

культуры, воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей 

среде; – овладение научным подходом к решению различных задач;  

 – овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 – овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 

знания с объективными реалиями жизни;  

– формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки 

полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих 

действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

    Достижение этих 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. 

     Реализация этих задач предполагает:  

– создание благоприятных условий и возможностей для умственного, 

нравственного, эмоционального и физического развития личности;  



– усвоение основ наук, фундаментальных законов развития общества и 

природы, формирование способностей применять полученные знания в 

различных видах практической деятельности;  

– систематическое обновление содержания образования, отражающего 

изменения в сфере культуры, экономики, науки, техники и технологии; 

 – многообразие типов и видов образовательных организаций и 

вариативность образовательных программ, обеспечивающих дифференциацию и 

индивидуализацию образования;  

– преемственность уровней и ступеней образования. 

     Физика как наука занимается изучением наиболее общих 

закономерностей природы, поэтому курсу физики в процессе формирования у 

учащихся естественно-научной картины мира отводится системообразующая 

роль. 

    Способствуя формированию современного научного мировоззрения, 

знания по физике необходимы при изучении курсов химии, биологии, географии, 

ОБЖ. 

   Межпредметная интеграция, связь физики с другими естественнонаучными 

предметами достигаются на основе демонстрации методов исследования, 

принципов научного познания, историчности, системности.  

   Для формирования основ современного научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в 

процессе изучения физики основное внимание необходимо уделять не трансляции 

готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, 

постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности при 

их разрешении. Вооружая школьников методами научного познания, 

позволяющими получать объективные знания об окружающем мире, изучение 

физики вносит свой вклад в гуманитарную составляющую общего образования. 

    Интеграция физического и гуманитарного знаний осуществляется на 

основе актуализации информации об исторической связи человека и природы, 

обращения к ценностям науки как компоненту культуры через личностные 

качества выдающихся учёных.  

    При изучении курса необходимо обращать внимание учащихся на то, что 

физика является экспериментальной наукой и её законы опираются на факты, 

установленные при помощи опытов, поэтому необходимо большое внимание 

уделять описанию различных экспериментов, подтверждающих изучаемые 

физические явления и закономерности.  

       Программа по физике разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, с учётом Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования.        Программа определяет общие педагогические 

принципы, заложенные в курсе физики, такие, как: 

 – актуализация, проблемность, познавательность, наглядность и доступность 

отбора, компоновки и подачи материала; 

 – усиление внутрипредметной и межпредметной интеграции;  

– взаимосвязь естественно-научного и гуманитарного знаний;  

– использование педагогических методик, направленных на стимулирование 

самостоятельной деятельности учащихся;  



– усиление практической направленности при изучении курса, позволяющей 

использовать полученные знания и умения в повседневной жизни.  

Общая характеристика курса. 

     В курсе физики все основные явления, законы и понятия рассматриваются 

неоднократно, каждый раз на новом уровне глубины изложения материала. 

   В 7 классе курс физики только начинается, поэтому физические явления 

изучаются на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными 

законами физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни. 

При этом необходимо большое внимание уделять знакомству учащихся с 

современными достижениями науки и техники для формирования у них 

целостной картины окружающего мира.  

  При изучении физики 8 и 9 классов все физические понятия и явления, о 

которых уже шла речь ранее, изучаются на более глубоком уровне, как с 

привлечением необходимого математического аппарата, так и с использованием 

более сложного экспериментального физического оборудования. 

    Физика –– точная наука, которая изучает количественные закономерности 

явлений, поэтому большое внимание уделяется использованию и разъяснению 

математического аппарата при формулировке физических законов и их 

интерпретации. В курсе особое значение придаётся истории развития физической 

мысли, а также исторически значимым физическим экспериментам, приведшим к 

тем или иным открытиям. Это, с одной стороны, обеспечивает межпредметные 

связи физики с другими дисциплинами, а с другой стороны, позволяет учащимся 

понять, что физика является живой наукой, которая постоянно развивается. 

Познание физических законов формирует у учащихся навыки аналитического 

мышления, оценки получаемой информации и интерпретации этой информации с 

научной точки зрения. Всё это помогает учителю сформировать деятельностный 

подход к процессу обучения. Реализация этого подхода освобождает школьников 

от зазубривания, неосмысленного запоминания, приводящего к перегрузке 

памяти, потере интереса к обучению. Такой подход позволяет сформировать 

умения выделять главные мысли в большом объёме материала, учит сравнивать, 

находить закономерности, обобщать, рассуждать. Участие в такой деятельности 

позволяет сформировать у учащихся определённый набор универсальных 

учебных действий, необходимых при проведении исследовательских работ. 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями создаёт 

возможность самостоятельного получения новых знаний, умений и компетенций. 

Отличительной особенностью данного предметного курса является его 

ориентация на формирование гармонично развитой личности через создание 

целостной научной картины мира в сознании ученика. Поэтому основными 

ориентирами при построении курса можно выделить следующие:  

    Формирование убеждённости в том, что все явления окружающего мира 

могут быть познаны и объяснены. В том, что знания могут быть объективными и 

верными.  

   Формирование у учеников целостного представления об окружающем 

мире. Это достигается путём синтеза знаний из разных областей наук, в том числе 

естественных и гуманитарных. 

   Данные аспекты при изучении физики помогают сформировать целостную, 

творческую личность ученика.  



   Усиление гуманитаризации образования, обеспечение интеллектуального 

фона, который будет способствовать процессу самообразования. Эта 

составляющая реализуется, когда научно-технический стиль мышления 

становится ценностью или средством ориентировки и способом отношения 

учащихся к внешнему миру. При успешной реализации этой составляющей 

физического образования произойдёт переоценка учащимися ценностей мира, 

когда на первый план выступает богатый окружающий мир и средства его 

саморазвития – увлечение наукой и культурой. 
 
 

 

Описание места в учебном плане. 

 

Программой отводится на изучение физики 235 часов, которые 

распределены по классам следующим образом: 

7 класс – 68часов, 2 часа в неделю; 

8 класс – 68 часов, 2 часа в неделю; 

9 класс - 99 часов, 3 часа в неделю. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Выпускник научится: 

- соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

- понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, 

физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 

- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

- ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств 

тел без использования прямых измерений; при этом формулировать 

проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного 

оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

- понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

- проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса 

тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, 

напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при 

этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие 

методы оценки погрешностей измерений. 

- проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать 

выводы по результатам исследования; 

- проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной 

инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные 

результаты с учетом заданной точности измерений; 

- анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в 

них проявление изученных физических явлений или закономерностей и 

применять имеющиеся знания для их объяснения; 



- понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

- использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу 

о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

- использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов; 

- сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

- самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, 

выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, 

обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, 

проводить оценку достоверности полученных результатов; 

- воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать 

полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 

информации; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о физических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

- распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 

неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение, относительность механического движения, свободное падение тел, 

равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное 

движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, 

атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих 

закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение (звук); 

- описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

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

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

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

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении 

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

частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения 

и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

- анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III 



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

Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение;  

- различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчета; 

- решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, 

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

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

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

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

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

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

скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры практического 

использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; 

примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических 

последствий исследования космического пространств; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, 

закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность 

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

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

- распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение 

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

сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, 

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

способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные 

состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение 

ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

- описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 



формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

- анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя 

основные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон 

сохранения энергии; 

- различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

- решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических последствий 

работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в 

тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

- распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация 

тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, 

химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, 

действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную 

частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, 

электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и 

преломление света, дисперсия света. 

- составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов 

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

амперметр, вольтметр).  

- использовать оптические схемы для построения изображений в плоском 

зеркале и собирающей линзе. 

- описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, 



работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

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

описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами. 

- анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон 

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

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

этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение. 

- приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 

- решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон 

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

величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, 

длина волны и частота света, формулы расчета электрического сопротивления 

при последовательном и параллельном соединении проводников): на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

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

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния электромагнитных 

излучений на живые организмы; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца и др.); 

- использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

- распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и 

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

спектра излучения атома; 

- описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при 



описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

- анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон 

сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света 

атомом, при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

- различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

- приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, 

дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения 

в окружающей среде; 

- соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

- приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

- понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 

управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

- указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки 

суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет 

относительно звезд; 

- понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами 

мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-

гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться 

картой звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

- различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) 

соотносить цвет звезды с ее температурой; 

- различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

Воспитательные задачи курса физики. 

 

Класс № Раздела, 

название 

Вопросы воспитания 

7 Физика и мир, в 

котором мы живем. 

Осознавать единство и целостность окружающего 

мира, возможность его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки. 

Характеризовать методы физической науки 

(наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) 



и их роль в познании природы. Осознавать роль 

отечественных ученых в становлении науки 

физики. Изучать правила техники безопасности в 

кабинете физики. 

 Строение вещества Объяснять строение веществ с точки зрения 

физики. Осознавать единство и целостность 

окружающего мира, возможность его 

познаваемости и объяснимости на основе 

достижений науки. Самостоятельно планировать и 

проводить физические эксперименты. 

Движение, 

взаимодействие, 

масса 

Силы вокруг нас 

Овладевать средствами описания движения 

Классифицировать, объяснять полученные 

результаты, делать выводы. Развивать 

внимательность, собранность. Соблюдать правила 

дорожного движения. Соблюдать правила 

поведения на уроке физики. Формировать 

бережное отношение к школьному оборудованию. 

Самостоятельно планировать и проводить 

физические эксперименты 

Давление твердых 

тел, жидкостей и 

газов 

Атмосфера и 

атмосферное 

давление 

Закон Архимеда. 

Плавание тел 

Формировать ценностное отношение друг к другу, 

учителю. Формировать отношение к физике как 

элементу общечеловеческой культуры. 

Формировать устойчивость познавательного 

интереса к изучению физики. Соблюдать технику 

безопасности. Уметь использовать способы 

измерения давления в быту и технике. Физика 

Осознавать роль отечественных ученых в 

становлении науки физики. Самостоятельно 

планировать и проводить физические 

эксперименты. 

Работа и мощность. 

Энергия 

Простые механизмы. 

«Золотое правило 

механики» 

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. Формировать 

ценностное отношение к авторам открытий, 

изобретений, к творцам науки и техники. 

Самостоятельно планировать и проводить 

физические эксперименты. 

8 Тепловые явления Применять знания о тепловых явлениях для задач 

повседневной жизни, для обеспечения 

безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей 

среды. Уметь использовать физические приборы и 

измерительные инструменты для измерения 

физических величин: массы, силы, давления, 

температуры, влажности воздуха. Приводить 



примеры экологических последствий работы 

двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций. Формировать ценностное 

отношение к авторам открытий, изобретений, к 

творцам науки и техники. Самостоятельно 

планировать и проводить физические 

эксперименты. 

Электрические 

явления 

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. Физика 

Предвидеть возможные результаты своих 

действий. Осознавать роль отечественных ученых 

в изучении электрических явлений. 

Самостоятельно планировать и проводить 

физические эксперименты 

Электромагнитные 

явления 

Убеждать 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. 

Самостоятельно планировать и проводить 

физические эксперименты. 

Световые явления Формировать необходимость разумного 

использования достижений науки и технологий 

для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники. 

Объяснять принципы работы и характеристики 

изученных машин, приборов и технических 

устройств. Самостоятельно планировать и 

проводить физические эксперименты. 

9 Повторение  

Законы движения и 

взаимодействия тел 

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. Самостоятельно 

планировать и проводить физические 

эксперименты. 

Механические 

колебания и волны. 

Звук 

Характеризовать глобальные проблемы, стоящие 

перед человечеством: энергетические, сырьевые, 

экологические, – и роль физики в решении этих 

проблем. Объяснять принципы работы и 

характеристики изученных машин, приборов и 



технических устройств. 

Электромагнитные 

явления 

Использовать знания об электромагнитных 

явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде. Приводить 

примеры влияния электромагнитных излучений на 

живые организмы. Самостоятельно планировать и 

проводить физические эксперименты 

Строение атома и 

атомного ядра 

Использовать полученные знания в повседневной 

жизни при обращении с приборами и 

техническими устройствами (счетчик 

ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде. Приводить 

примеры влияния радиоактивных излучений на 

живые организмы. Понимать принцип действия 

дозиметра и различать условия его использования. 

Понимать экологические проблемы, возникающие 

при использовании атомных электростанций, и 

пути решения этих проблем, перспективы 

использования управляемого термоядерного 

синтеза. 

Строение и эволюция 

Вселенной 

Осознавать ценность научных исследований, роль 

астрономии в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение 

качества жизни. 

Повторение  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

7 класс 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

Физика и мир, в котором мы живем (7 ч) 

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

Физика и техника. 

Лабораторные работы: 

1. Определение цены деления измерительного цилиндра. 

2. Определение объёма твердого тела. 

Строение 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: 

1. Измерение размеров малых тел. 

Движение, взаимодействие, масса (10 ч) 



 Механическое движение. Равномерное движение. Скорость.  

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

с помощью весов. Плотность вещества.  

Лабораторные работы: 

1.  Измерение массы тела на рычажных весах. 

2.  Измерение плотности твердого тела с помощью весов и 

измерительного цилиндра. 

Силы вокруг нас (11 часов) 

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: 

1.Градуировка динамометра. Исследование зависимости силы упругости 

от удлинения пружины. Определение коэффициента упругости 

пружины. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (10 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.  

Лабораторные работы: 

1.Определение давления эталона килограмма. 

Атмосфера и атмосферное давление (4 часа). 

Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изменение 

атмосферного давления с высотой. Манометры. Насос.  

Закон Архимеда. Плавание тел (6 часов). 

Архимедова сила.  Условия плавания тел. Водный транспорт. 

Воздухоплавание. 

Лабораторные работы: 

1.Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в 

жидкость тело. 

Работа и мощность. Энергия(7ч)                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. 

Простые механизмы. Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины. 

Кинетическая энергия движущегося тела. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Энергия рек и ветра. 

Лабораторные работы: 

1. Изучение изменения потенциальной и кинетической энергии тела при 

движении по наклонной плоскости. 

Простые механизмы. «Золотое правило механики» (7 часов). 

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

вращения. Виды равновесия. 

Равенство работ при использовании механизмов.  Коэффициент полезного 

действия. 



 

Лабораторные работы: 

1.Выяснение условия равновесия рычага. 

2. Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости.  

                                                      

 

 

 

8 класс 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

Тепловые явления (26 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. 

Лабораторные работы: 

1. Экспериментальная проверка уравнения теплового баланса.  

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

3. Измерение относительной влажности воздуха. 

Электрические явления (28 ч) 

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. 

Лабораторные работы 

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

Измерение напряжения на различных участках цепи. 

     2.Измерение напряжения на различных участках электрической цепи 

     3. Измерение сопротивления при помощи амперметра и вольтметра 

     4.Регулирование силы тока реостатом. 

     5. Измерение работы и мощности электрического тока. 



     6.Изучение параллельного соединения проводников 

Электромагнитные явления (6ч) 

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные 

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

током. Электродвигатель. 

Лабораторные работы  

     1.Сборка электромагнита и испытание его действия. 

     2.Изучение электрического двигателя постоянного тока на модели. 

Световые явления (8 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. 

Лабораторные работы: 

     1.Исследование зависимости угла отражения от угла падения света 

     2.Исследование зависимости угла преломления от угла падения света. 

     3.Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Получение 

изображения. 

9 класс 

(99 часов, 3 часа в неделю) 

Повторение (3 ч) 

Законы движения и взаимодействия тел (42 ч) 

Материальная точка. Система отсчета.  

Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 

Равноускоренное прямолинейное движение: мгновенная скорость, 

ускорение, перемещение.  

Графики зависимости кинематических величин от времени при 

равномерном и равноускоренном движении. 

Относительность механического движения. 

Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Второй закон 

Ньютона. Третий закон Ньютона.  

Свободное падение. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники 

Земли. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Ракеты. 

Лабораторные работы:  

1. Исследование равномерного прямолинейного движения. 

2. Измерение ускорения равнопеременного прямолинейного движения. 

3. Изучение движения тела по окружности. 

Механические колебания и волны. Звук (17 ч) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные 

колебания. Колебательная система. Период, частота и амплитуда колебаний. 

Превращение энергии при колебаниях. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные 

волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом.  

Звуковые волны.  Скорость звука. Громкость звука и высота тона. Эхо.  

Лабораторные работы:  



4. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника 

от массы груза и жёсткости пружины 

5. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 

математического маятника от его длины 

6. Измерение ускорения свободного падения с помощью 

математического маятника. 

Электромагнитные явления (17ч) 

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. Электромагнитная 

индукция.  

Генератор переменного тока. Преобразование энергии в 

электрогенераторах. Экологические проблемы, связанные с тепловыми и 

гидроэлектростанциями. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 

распространения электромагнитных волн. Электромагнитная природа света. 

Лабораторные работы: 

7. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Строение атома и атомного ядра (7ч) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета 

- и гамма-излучения.  

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. 

Протонно – нейтронная модель ядра. Зарядовое и массовое число. 

 Ядерные реакции.  Деление и синтез ядер. Сохранение зарядового и 

массового чисел при ядерных реакциях. 

Энергия связи частиц в ядре.  Выделение энергии при ядерных реакциях. 

Излучение звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. 

Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. Дозиметрия. 

Лабораторные работы 

8. Изучение деления ядра урана по фотографии треков 

Строение и эволюция Вселенной (4ч) 

 Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа 

небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной Системы. 

Физическая природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. 

Повторение (9 ч) 

 

Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы 

Распределение учебных часов по разделам программы   7 класс 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-

во 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

лабораторных 

работ 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 



1 Физика и мир, в 

котором мы 

живём 

7 - 2 1. Международный 

день распространения 

грамотности. 

2 Строение 

вещества 

6 1 (13.10) 1 Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в 

рамках 

Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения – 

ВместеЯрче. 

3 Движение, 

взаимодействие, 

масса 

10 1 (24.11) 2 Урок –диспут «День 

толерантности». 

4 Силы вокруг 

нас 

11 1 (12.01) 1 Урок исследований. 

Урок проектной 

деятельности. День 

Российской науки. 

5 Давление 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов 

10 1 (16.02) 1 Урок исследований. 

Урок проектной 

деятельности.  

6 Атмосфера и 

атмосферное 

давление 

4 -  Урок открытых 

мыслей. Урок 

фантазирования.  

7 Закон 

Архимеда. 

Плавание тел 

6 1 (31.03) 1 День космонавтики. 

Урок исследование 

«Космос — это мы» 

8 Работа, 

мощность, 

энергия 

7 1 (27.04) 1 Урок творчества «За 

страницами 

учебников» 

9 Простые 

механизмы. 

«Золотое 

правило» 

механики 

7 1 (19.05) 2 Урок исследований. 

 

Распределение учебных часов по разделам программы   8 класс 

 

 

                   

№ 

п/

п 

Тема Количест

во часов 

Количество 

контрольн

ых работ 

Количество 

лабораторн

ых работ 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

1 Тепловые 

явления  

26 3 (18.09 -

входная, 

16.10, 20.11, 

6.12) 

3 Международный день 

распространения 

грамотности. 

Всероссийский урок 



«Экология и 

энергосбережение» в 

рамках 

Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения – 

ВместеЯрче. 

2 Электрическ

ие явления 

28 3 (22.01, 

12.03, 9.04) 

6 Урок исследований. 

Урок проектной 

деятельности. День 

Российской науки. 

3 Электромагн

итные 

явления 

6 1 (30.04) 2 Урок фантазирования. 

День космонавтики. 

Урок исследование 

«Космос — это мы» 

4 Световые 

явления 

8 1 (20.05) 3 Урок творчества «За 

страницами 

учебников» 

 

Распределение учебных часов по разделам программы   9 класс  

                   

№ 

п/

п 

Тема Кол-во 

часов 

Количество 

контрольн

ых работ 

(дата) 

Количество 

лабораторн

ых работ 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

 

1 Ведение 3 1 (7.09 

входная) 

2 Международный день 

распространения 

грамотности 

2 Законы 

движения и 

взаимодействия 

42 3 (7.10, 

27.10, 21.12) 

2 Урок фантазирования. 

3 Механические 

колебания и 

волны 

11 1 (27.01) - Урок исследований. 

Урок проектной 

деятельности. 

4 Звук 6 1 (10.02) 1 Урок- соревнование. 

5 Электромагнитн

ые колебания и 

волны 

10 1 (15.03) - День Российской 

науки. Урок открытых 

мыслей. 

6 Электромагнитн

ая природа света 

7 1 (6.04) 1 Урок открытых 

мыслей. 

7 Строение атома 7 - - Урок творчества «За 

страницами 

учебников» 

8 Строения и 

эволюция 

вселенной 

4 1 (3.05) 1 Урок- путешествие. 

9 Повторение 9 - - Урок- смотр знаний. 
 



Тематическое планирование 7 класс. 
  

 

Что пройдено на уроке 

Кол-во часов, 

отводимых на 

освоение темы 

1 Что изучает физика. 1 

2 Некоторые физические термины. Наблюдение и опыт. 1 

3 Физические величины и их измерение. Измерение и 

точность измерения. 

1 

4 Лабораторная работа № 1 «Определение цены деления 

шкалы измерительного прибора». 

1 

5 Лабораторная работа № 2 «Определение объема твердого 

тела». 

1 

6 Человек и окружающий его мир. 1 

7 Обобщающий урок по теме «Физика и мир, в котором мы 

живем». 

1 

8 Строение вещества. Молекулы и атомы. 1 

9 Лабораторная работа № 3 «Измерение размеров малых тел» 1 

10 Броуновское движение. Диффузия. 1 

11 Взаимное притяжение и отталкивание молекул. 1 

12 Агрегатные состояния вещества. 1 

13 Контрольная работа № 1 по теме «Строение вещества». 1 

14 Механическое движение. 1 

15 Скорость равномерного прямолинейного движения. 1 

16 Средняя скорость. Ускорение. 1 

17 Решение задач по теме «Скорость». 1 

18 Инерция. 1 

19 Взаимодействие тел и масса.  

Лабораторная работа № 4 «Измерение массы тела на 

уравновешенных рычажных весах». 

1 

20 Плотность вещества. Методы измерения массы и плотности. 1 

21 Лабораторная работа № 5 «Определение плотности твердого 

тела с помощью весов и измерительного цилиндра» 

1 

22 Решение задач на расчет массы, объема и плотности тела 1 

23 Контрольная работа № 2 по теме «Движение, взаимодействие, 

масса». 

1 

24 Сила. 1 

25 Сила тяжести. 1 

26 Равнодействующая сила. Правило сложения сил. 1 

27 Сила упругости. 1 

28 Закон Гука. Методы измерения силы. Динамометр. 1 

29 Лабораторная работа № 6 «Градуировка динамометра. 

Исследование зависимости силы упругости от удлинения 

пружины. Определение коэффициента упругости пружины» 

1 

30 Вес тела. Невесомость. 1 

31 Сила трения. 1 

32 Обобщающий урок по теме «Силы вокруг нас». 1 



33 Контрольная работа № 3 по теме «Силы вокруг нас». 1 

34 Давление твердых тел. 1 

35 Способы увеличения и уменьшения давления. 1 

36 Лабораторная работа № 7 «Определение давления эталона 

килограмма» 

1 

37 Природа давления газов и жидкостей. 1 

37 Давление в жидкости и газе. Закон Паскаля. 1 

38 Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда. 1 

40 Сообщающиеся сосуды. 1 

41 Использование давления в технических устройствах. 

Гидравлические машины. 

1 

42 Обобщающий урок по теме «Давление твердых тел, 

жидкостей и газов». 

1 

43 Контрольная работа № 4 по теме «Давление твердых тел, 

жидкостей и газов». 

1 

44 Вес воздуха. Атмосферное давление. 1 

45 Методы измерения давления. Опыт Торричелли. 1 

46 Приборы для измерения давления. Решение задач. 1 

47 Обобщающий урок по теме «Атмосфера и атмосферное 

давление». 

1 

48 Действие жидкости и газа на погруженное в них тело 1 

49 Лабораторная работа № 8 «Измерение выталкивающей силы: 

действующей на погруженное в жидкость тело» 

1 

50 Закон Архимеда. 1 

51 Условие плавания тел. Воздухоплавание 1 

52 Обобщающий урок по теме «Закон Архимеда. Плавание тел». 1 

53 Контрольная работа № 5 по теме «Закон Архимеда. Плавание 

тел». 

1 

54 Механическая работа. 1 

55 Мощность. 1 

56 Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 1 

57 Закон сохранения механической энергии. 1 

58 Лабораторная работа № 9 «Изучение изменения 

потенциальной и кинетической энергии тела при движении 

тела по наклонной плоскости». 

1 

59 Источники энергии. Невозможность создания вечного 

двигателя. Решение задач. 

1 

60 Контрольная работа № 6 по теме «Работа. Мощность. 

энергия». 

1 

61 Рычаг и наклонная плоскость. 1 

62 Лабораторная работа № 10 «Проверка условия равновесия 

рычага» 

1 

63 Блок и система блоков. 1 

64 «Золотое правило» механики. Коэффициент полезного 

действия. 

1 

65 Лабораторная работа № 11 «Определение коэффициента 

полезного действия наклонной плоскости». 

1 



66 Решение задач. 1 

67 Контрольная работа № 7 по теме «Простые механизмы. 

«Золотое правило» механики». 

1 

68 Итоговое повторение. 1 

 

Тематическое планирование. 8 класс 

 
№ 

п/п 
Что пройдено на уроке 

Кол-во часов, 

отводимых на 

освоение темы 

1 

Техника безопасности в кабинете физики. Тепловое 

движение. Температура, ее измерение и связь со скоростью 

хаотического движения частиц. 1 

2 

Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней 

энергии: работа и теплопередача. 1 

3 

Два способа изменения внутренней энергии: работа и 

теплопередача. 1 

4 Теплопроводность. 1 

5 Конвекция. 1 

6  Излучение. 1 

7 Количество теплоты. 1 

8 

Удельная теплоемкость вещества. Расчет количества 

теплоты. 1 

9 

Лабораторная работа №1 «Экспериментальная проверка 

уравнения теплового баланса» 1 

10 

Лабораторная работа №2 «Измерение удельной теплоемкости 

вещества». 1 

11 Решение задач по теме «Тепловые явления» 1 

12 Контрольная работа №1 по теме «Внутренняя энергия» 1 

13 Агрегатные состояния вещества. 1 

14 Плавление и отвердевание. Температура кипения. 1 

15 Удельная теплота плавления. 1 

16 Испарение и конденсация. 1 

17 

Кипение. Температура кипения. Зависимость температуры 

кипения от давления. Удельная теплота парообразования. 1 

18 

Относительная влажность воздуха и её измерение. 

Психрометр. 1 

19 Лабораторная работа №3 «Определение влажности воздуха» 1 

20 

Контрольная работа №2 «Изменение агрегатных состояний 

вещества» 1 

21  Энергия топлива. Принципы работы тепловых двигателей. 1 

22 Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина 1 

23 Реактивный двигатель. Холодильные машины. 1 

24 Тепловые машины и экология 1 

25 Контрольная работа №3 «Тепловые двигатели» 1 

26 Электризация тел. Два рода электрических зарядов. 1 



27 Электроскоп. Проводники, диэлектрики, полупроводники. 1 

28 

Взаимодействие заряженных тел. Дискретность 

электрического заряда. Электрон. 1 

29 Строение атома. Ионы. 1 

30 Закон сохранения электрического заряда.  

31 Электрическое поле. 1 

32 Электрические явления в природе и технике. 1 

33 Электрический заряд. Электрическое поле. 1 

34 

Контрольная работа №4 «Электрический заряд. 

Электрическое поле.» 1 

35 Электрический ток. Источники электрического тока. 1 

36 Гальванические элементы. Аккумуляторы. 1 

37 

Электрический ток в различных средах. Примеры действия 

электрического тока. 1 

38 Электрическая цепь. Направление электрического тока. 1 

39 Электрическое напряжение. 1 

40 

Лабораторная работа №4 «Сборка электрической цепи и 

измерение силы тока на различных ее участках» 1 

41 

Лабораторная работа №5 «Сборка электрической цепи и 

измерение напряжения на различных ее участках» 1 

42 Электрическое сопротивление. 1 

43 

Лабораторная работа №6 «Измерение сопротивления при 

помощи амперметра и вольтметра» 1 

44 

Лабораторная работа №7 «Регулирование силы тока 

реостатом» 1 

45 Закон Ома. 1 

46 Контрольная работа №5 «Электрический ток» 1 

47 Расчет сопротивления проводника. 1 

48 Последовательное и параллельное соединение проводников. 1 

49 

Сопротивление при последовательном и параллельном 

соединении проводников. 1 

50 

Работа электрического тока. Закон Джоуля - Ленца. 

Мощность электрического тока. 1 

51 

Лабораторная работа №8 «Измерение работы и мощности 

электрического тока.» 1 

52 

Контрольная работа №6 «Расчет характеристик 

электрических цепей» 1 

53 Магнитное поле прямолинейного тока и катушки с током. 1 

54 Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. 1 

55 

Лабораторная работа №9 «Сборка электромагнита и 

испытание его действия» 1 

56 

Действие магнитного поля на проводники с током. 

Электродвигатель. Динамик и микрофон. 1 

57 Лабораторная работа №11«Изучение электрического 1 



двигателя постоянного тока (на модели)» 

58 Контрольная работа №7 «Магнитное поле» 1 

59 

Анализ контрольной работы. Источник света. Точечный 

источник света и луч света. Закон прямолинейного 

распространения света. Луч. 1 

60 

Отражение света. Законы отражения. Лабораторная работа 

№14 «Исследование зависимости угла отражения от угла 

падения света». 1 

61 

Плоское зеркало. Построение изображения в плоском 

зеркале. Особенности этого изображения 1 

62 

Преломление света. Закон преломления. Решение задач на 

законы отражения и преломления света. 1 

63 

Лабораторная работа №15 «Исследование зависимости угла 

преломления от угла падения света». 1 

64 

Линза. Собирающая и рассеивающая линза. Оптическая сила 

линзы. Фокусное расстояние. 1 

65 

Построение изображения в линзах. Зависимость размеров и 

расположения изображения предмета в собирающей линзе от 

положения предмета относительно линзы. Оптические 

приборы. 1 

66 

Лабораторная работа №16 «Измерение фокусного расстояния 

собирающей линзы. Получение изображений». 1 

67 

Глаз как оптическая система. Зрение. Близорукость и 

дальнозоркость. Очки. Оценка своего зрения и подбор очков. 1 

68 Контрольная работа №5 по теме «Световые явления». 1 

  

Тематическое планирование. 9 класс 

 
№ 

п/п 
Что пройдено на уроке 

Кол-во часов, 

отводимых на 

освоение темы 

1 

Техника безопасности в кабинете физики. Повторение. 

Тепловые явления. Изменение агрегатных состояний 

вещества. 
1 

2 Повторение. Электрические явления. Световые явления. 1 

3 Входная контрольная работа за курс физики 8 класса. 1 

4 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. 

Путь. Описание движения.  Система отсчета. 1 

5 Графическое представление движения. 1 

6 

Решение задач по теме «Графическое представление 

движения» 1 

7 

Перемещение при прямолинейном равномерном 

движении. Вектор перемещения и необходимость его 

введения для определения положения движущегося тела в 

любой момент времени. Различие между величинами 

«путь» и «перемещение» 1 

8 

Лабораторная работа №1 «Изучение равномерного 

прямолинейного движения» 1 



9 

Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. 

Проверка гипотезы о прямой пропорциональности 

скорости при равноускоренном движении пройденному 

пути. 1 

10 

Скорость прямолинейного равноускоренного движения. 

График скорости. Прямолинейное равномерное движение, 

скорость, направление вектора скорости. Проекции 

вектора скорости на выбранную ось, единицы скорости, 

формула для расчета скорости 1 

11 

Перемещение при прямолинейном равноускоренном 

движении. Для прямолинейного равномерного движения: 

формулы для нахождения проекции и модуля вектора 

скорости и перемещения; равенство модуля вектора 

перемещения, пути и скорости под графиком скорости 1 

12 Решение задач по теме «Равноускоренное движение» 1 

13 

Перемещение тела при прямолинейном равноускоренном 

движении без начальной скорости. Исследование 

зависимости пути от времени при равноускоренном 

движении без начальной скорости. 1 

14 

Лабораторная работа №2 «Измерение ускорения 

равнопеременного прямолинейного движения» 1 

15 

Решение задач «Равномерное, равноускоренное 

движение». Решение задач на определение ускорения, 

мгновенной скорости и перемещения при 

равноускоренном движении 1 

16 

Решение задач «Равномерное, равноускоренное 

движение». Решение задач на определение ускорения, 

мгновенной скорости и перемещения при 

равноускоренном движении 1 

17 

Контрольная работа №1 «Кинематика материальной 

точки».  1 

18 

Анализ работы. Относительность движения. 

Относительность перемещения и других характеристик 

движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. 

Причины смены дня и ночи на Земле (в гелиоцентрической 

системе отсчета). 1 

19 

Инерциальные системы отсчета. Причины движения с 

точки зрения Аристотеля и его последователей. Закон 

инерции. Первый закон Ньютона (в современной 

формулировке). 1 

20 Второй закон Ньютона. Единица силы.  1 

21 Третий закон Ньютона.  1 

22 

Импульс. Импульс силы. Импульс тела. Закон сохранения 

импульса. 1 

23 

Реактивное движение. Примеры реактивного движения в 

природе и технике. 1 

24 Решение задач по теме «Основы динамики». 1 



25 Контрольная работа № 2 по теме: «Основы динамики» 1 

26 Движение тела, брошенного вертикально вверх. 1 

27 

Решение задач по теме «Движение тела, брошенного 

вертикально вверх» 1 

28 

Решение задач по теме «Движение тела, брошенного 

вертикально вверх» 1 

29 Движение тела, брошенного горизонтально. 1 

30 

Решение задач по теме «Движение тела, брошенного 

горизонтально»  

31 

Решение задач по теме «Движение тела, брошенного 

горизонтально» 1 

32 Движение тела, брошенного под углом к горизонту 1 

33 

Решение задач по теме «Движение тела, брошенного под 

углом к горизонту» 1 

34 

Решение задач по теме «Движение тела, брошенного под 

углом к горизонту» 1 

35 Движение тела по окружности. Период и частота. 1 

36 

Решение задач по теме «Движение тела по окружности. 

Период и частота». 1 

37 

Решение задач по теме «Движение тела по окружности. 

Период и частота». 1 

38 

Лабораторная работа № 3. «Изучение движения тела по 

окружности» 1 

39 Закон всемирного тяготения. 1 

40 Решение задач по теме «Закон всемирного тяготения». 1 

41 Решение задач по теме «Закон всемирного тяготения». 1 

42 

Движение искусственных спутников Земли. Гравитация и 

Вселенная. 1 

43 

Решение задач по теме «Движение тел вблизи поверхности 

Земли и гравитация» 1 

44 

Решение задач по теме «Движение тел вблизи поверхности 

Земли и гравитация» 1 

45 

Контрольная работа № 3. «Движение тел вблизи 

поверхности Земли и гравитация» 1 

46 Механические колебания. 1 

47 Маятник.  Характеристика колебательного движения. 1 

48 

Гармонические колебания. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. 1 

49 

Лабораторная работа № 4. «Изучение колебаний 

нитяного маятника» 1 

50 

Гармонические колебания. Изучение колебаний 

пружинного маятника 1 

51 Изучение колебаний пружинного маятника. 1 

52 

Лабораторная работа № 5 Изучение колебаний 

пружинного маятника» 1 

53 Лабораторная работа № 6. «Измерение ускорения 1 



свободного падения с помощью математического 

маятника» 

54 

Волновые явления. Длина волны. Скорость 

распространения волн. 1 

55 

Решение задач по теме «Длина волны. Скорость 

распространения волн.» 1 

56 

Контрольная работа № 4. «Механические колебания и 

волны» 1 

57 Звуковые колебания. Источники звука. 1 

58 Звуковые волны. Скорость звука. 1 

59 Громкость звука. Высота и тембр звука.  1 

60 Отражение звука. Эхо. Резонанс в акустике. 1 

61 Ультразвук и инфразвук в природе и технике. 1 

62 Контрольная работа № 5. «Звук». 1 

63 Индукция магнитного поля. 1 

64 Однородное магнитное поле. Магнитный поток. 1 

65 Электромагнитная индукция. 1 

66 Переменный электрический ток. 1 

67 

Лабораторная работа №7. «Наблюдение явления 

электромагнитной индукции». 1 

68 Электромагнитные колебания. 1 

69 Электромагнитное поле. 1 

70 Электромагнитные волны 1 

71 Практическое применение электромагнетизма. 1 

72 

Контрольная работа № 6. «Электромагнитные 

колебания». 1 

73 Скорость света. Методы измерения скорости света. 1 

74 Разложение белого света на цвета. Дисперсия света. 1 

75 Интерференция света. 1 

76 Интерференция и волновые свойства света. 1 

77 Дифракция волн. Дифракция света. 1 

78 

Поперечность световых волн. Электромагнитная природа 

света. 1 

79 

Контрольная работа № 7. «Электромагнитная природа 

света» 1 

80 Опыты, подтверждающие сложное строение атома. 1 

81 Излучение и спектры. Квантовая гипотеза Планка. 1 

82 Атом Бора. 1 

83 Радиоактивность. Состав атомного ядра. 1 

84 

Лабораторная работа № 8. «Изучение законов сохранения 

зарядового и массового чисел в ядерных реакциях по 

фотографиям событий ядерных взаимодействий». 1 

85 Ядерные силы и ядерные реакции. 1 

86 Деление и синтез ядер. Атомная энергетика. 1 

87 Строение Вселенной. 1 

88 Физическая природа Солнца и звезд. 1 



89 

Спектр электромагнитных волн. 

Рождение и эволюция Вселенной. Современные методы 

исследования Вселенной. 1 

90 

Контрольная работа № 8 «Квантовые явления. Строение и 

эволюция Вселенной». 1 

91 Решение задач за курс физики 9 класса. 1 

92 Решение задач за курс физики 9 класса. 1 

93 Решение задач за курс физики 9 класса. 1 

94 Решение задач за курс физики 9 класса. 1 

95 Решение задач за курс физики 9 класса. 1 

96 Решение задач за курс физики 9 класса. 1 

97 Решение задач за курс физики 9 класса. 1 

98 Итоговое повторение. 1 

99 Итоговое повторение. 1 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Перечень изданий учебно-методических комплектов «Сферы» по физике для 

основной школы  

7 класс  

 Физика. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций. Авт. Белага В. 

В., Ломаченков И. А., Панебратцев Ю. А. 

  Физика. 7 класс. Электронное приложение к учебнику авторов Белаги В. В., 

Ломаченкова И. А., Панебратцева Ю. А.  Физика. Тетрадь-тренажёр. 7 класс: 

пособие для общеобразовательных организаций. Авт. Артеменков Д.А., Белага 

В.В., Воронцова Н.И. и др. под ред. Панебратцева Ю.А. 

  Физика. Тетрадь-практикум. 7 класс: пособие для общеобразовательных 

организаций. Авт. Артеменков Д.А., Белага В.В., Воронцова Н.И. и др. под ред. 

Панебратцева Ю.А.  Физика. Тетрадь-экзаменатор. 7 класс: пособие для 

общеобразовательных организаций. Авт. Жумаев В.В. под ред. Панебратцева 

Ю.А. 

  Физика. Задачник. 7 класс: пособие для общеобразовательных организаций . 

Авт. Артеменков Д.А., Ломаченков И.А., Панебратцев Ю.А под ред. 

Панебратцева Ю.А.  

 Физика. Поурочное тематическое планирование. 7 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. Авт. Артеменков Д. А., Воронцова Н. И. 

  Физика. Поурочные методические рекомендации. 7 класс. Авт. Дюндин А. В., 

Кислякова Е. В. 

8 класс 

  Физика. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций. Авт. Белага 

В. В., Ломаченков И. А., Панебратцев Ю. А. 

  Физика. 8 класс. Электронное приложение к учебнику авторов Белаги В. В., 

Ломаченкова И. А., Панебратцева Ю. А 

  Физика. Тетрадь-тренажёр. 7 класс: пособие для общеобразовательных 

организаций. Авт. Артеменков Д.А., Белага В.В., Воронцова Н.И. и др. под ред. 

Панебратцева Ю.А.  



 Физика. Тетрадь-практикум. 8 класс: пособие для общеобразовательных 

организаций. Авт. Артеменков Д.А., Белага В.В., Воронцова Н.И. и др. под ред. 

Панебратцева Ю.А. 

  Физика. Тетрадь-экзаменатор. 8 класс: пособие для общеобразовательных 

организаций. Авт. Жумаев В.В. под ред. Панебратцева Ю.А.  

 Физика. Задачник.8 класс: пособие для общеобразовательных организаций. Авт. 

Артеменков Д.А., Ломаченков И.А., Панебратцев Ю.А под ред. Панебратцева 

Ю.А. 

  Физика. Поурочное тематическое планирование. 8 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. Авт. Артеменков Д. А., Воронцова Н. И.  

9 класс 

  Физика. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций. Авт. Белага 

В. В., Ломаченков И. А., Панебратцев Ю. А. 

  Физика. 9 класс. Электронное приложение к учебнику авторов Белаги В. В., 

Ломаченкова И. А., Панебратцева Ю. А.  

 Физика. Тетрадь-тренажёр. 9 класс: пособие для общеобразовательных 

организаций. Авт. Артеменков Д.А., Белага В.В., Воронцова Н.И. и др. под ред. 

Панебратцева Ю.А.  

 Физика. Тетрадь-практикум. 9 класс: пособие для общеобразовательных 

организаций. Авт. Артеменков Д.А., Белага В.В., Воронцова Н.И. и др. под ред. 

Панебратцева  Ю.А.  

 Физика. Тетрадь-экзаменатор. 9 класс: пособие для общеобразовательных 

организаций. Авт. Жумаев В.В. под ред. Панебратцева Ю.А.  

 Физика. Задачник. 9 класс: пособие для общеобразовательных организаций. 

Авт. Артеменков Д.А., Ломаченков И.А., Панебратцев Ю.А под ред. 

Панебратцева Ю.А. 

  Физика. Поурочное тематическое планирование. 9 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. Авт. Артеменков Д. А., Воронцова Н. И. 

 Сайт Интернет-поддержки УМК «Сферы» www.spheres.ru  

 

ТРЕБОВАНИЕ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ. 

 Личностными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 

  сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся;  

 убеждённость 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 

общественной культуры; самостоятельность в приобретении новых знаний и 

практических умений; готовность к выбору жизненного пути в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

 формирование ценностного отношения друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения;  формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

http://www.spheres.ru/


самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов;  формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; формирование 

ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах;  формирование основ экологического сознания на 

основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде.  

 

  Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в 

части:  

1. Гражданского воспитания формирование активной гражданской 

позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных 

культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества; 

 2. Патриотического воспитания ценностного отношения к 

отечественному культурному, историческому и научному наследию, понимания 

значения физики как науки в жизни современного общества, способности владеть 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной физической науки , заинтересованности в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

 3. Духовно-нравственного воспитания представления о социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, готовности к 

разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, 

познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных проектов, 

стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности; готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей 

с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков;  

5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия осознания ценности жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью, установки на здоровый образ жизни, осознания 

последствий и неприятия вредных привычек, необходимости соблюдения правил 

безопасности в быту и реальной жизни; 

 6. Трудового воспитания коммуникативной компетентности в 

общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видах 

деятельности; интереса к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний, осознанного выбора 

индивидуальной траектории продолжения образования с учётом личностных 

интересов и способности к предмету, общественных интересов и потребностей; 



 7. Экологического воспитания экологически целесообразного отношения 

к природе как источнику Жизни на Земле, основе её существования, понимания 

ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

собственному физическому и психическому здоровью, осознания ценности 

соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в 

ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; способности применять 

знания, получаемые при изучении предмета, для решения задач, связанных с 

окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, 

осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения 

посредством методов предмета; экологического мышления, умения 

руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и социальной 

практике  

8. Ценностей научного познания  
Мировоззренческих представлений соответствующих современному 

уровню развития науки и составляющих основу для понимания сущности 

научной картины мира; представлений об основных закономерностях развития 

природы, взаимосвязях человека с природной средой, о роли предмета в познании 

этих закономерностей; познавательных мотивов, направленных на получение 

новых знаний по предмету, необходимых для объяснения наблюдаемых 

процессов и явлений; познавательной и информационной культуры, в том числе 

навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 

доступными техническими средствами информационных технологий; интереса к 

обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе 

являются: овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей,  планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий;  умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; понимание различий 

между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими 

моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических 

моделей процессов или явлений;  формирование умений воспринимать, 

перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нём ответы на поставленные 

вопросы и излагать его; приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и 

отбора информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач;  умение 



определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы;  развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение;  освоение приёмов действий в 

нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения 

проблем;   

Предметными результатами обучения физике в основной школе являются:  

формирование целостной научной картины мира, представлений о закономерной 

связи и познаваемости явлений природы, об объективности научного знания, о 

системообразующей роли физики для развития других естественных наук, 

техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения основ 

строения материи и фундаментальных законов физики; формирование 

первоначальных представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение 

основных идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, 

элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком физики;  понимание возрастающей роли 

естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного 

процесса эволюции научного знания и международного научного сотрудничества;  

приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных 

исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и 

цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей 

любых измерений; овладение научным подходом к решению различных задач, 

умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты, умением сопоставлять экспериментальные и 

теоретические знания с объективными реалиями жизни;  формирование умений 

безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, 

проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач;  понимание физических основ и 

принципов действия (работы) машин и механизмов, средств передвижения и 

связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния 

их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и 

экологических катастроф;  осознание необходимости в применении достижений 

физики и технологий для рационального природопользования;  овладение 

основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, 

естественных и искусственных ионизирующих излучений во избежание их 

вредного воздействия на окружающую среду и организм человека;  развитие 

умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики,  электродинамики, термодинамики и 

тепловых явлений с целью сбережения здоровья;  воспитание ответственного и 



бережного отношения к окружающей среде, формирование представлений об 

экологических последствиях выбросов вредных веществ в окружающую среду. 

 

Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся по физике. 
Одной из наиболее частых причин возникновения конфликтной ситуации 

между учеником и учителем, является несогласие с выставленной оценкой за ту 

или иную работу. Чтобы избежать излишних объяснений по этому вопросу, надо, 

чтобы обе стороны четко представляли себе что и как оценивается. Для этого 

представляем здесь нормы оценок за разные  виды деятельности ученика на 

уроках физики 

Оценка ответов учащихся 

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

 Обнаруживает полное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, знание законов и 

теорий, умеет подтвердить их конкретными примерами, применить в 

новой ситуации и при выполнении практических заданий. 

 Дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий, а также правильное определение физических величин, их 

единиц и способов измерения. 

 Технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы и 

графики, сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, 

пользуясь принятой системой условных обозначений. 

 При ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать 

главное, обнаруживает самостоятельность и аргументированность 

суждений, умеет установить связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других смежных предметов. 

 Умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами. 

 Умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по 

отвечаемому вопросу. 

 Умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, 

дополнительной литературой и справочниками. 

Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным 

выше требованиям, но учащийся: 

 Допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и 

может их исправит самостоятельно, или при помощи небольшой 

помощи учителя. 

 Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой 

(например, ученик умеет все найти, правильно ориентируется в 

справочниках, но работает медленно). 

Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает 

физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но при 

ответе: 

 Обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов 

курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала. 



 Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения задач различных типов, при объяснении конкретных 

физических явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий. 

 Отвечает неполно на вопросы учителя, или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные важные 

положения, в этом тексте. 

 Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника, или отвечает неполно на вопросы 

учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся: 

 Не знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов. 

 Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу и к 

проведению опытов. 

 При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Оценка лабораторных работ по физике 

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

 выполнил всю работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; 

 самостоятельно и рационально смонтировал необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; 

 соблюдал требования безопасности труда; 

 в отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления; 

 правильно выполнил анализ погрешностей (9 – 11 классы). 

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

оценке «5», но учащийся допустил недочеты или негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если результат выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные выводы, но в ходе проведения опыта и 

измерений были допущены ошибки. 

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

выводов, если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились 

неправильно 

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

работу. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования 

безопасности труда. 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный подход к 

выполнению работы, но в отчете содержатся недостатки, оценка за 

выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по 

сравнению с указанными нормами. 

Оценка письменных контрольных работ. 

http://www.pandia.org/text/category/trebovaniya_bezopasnosti/
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Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и 

недочетов. 

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

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

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

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

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

негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

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

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

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

Для оценки контрольных и проверочных работ по решению задач удобно 

пользоваться обобщенной инструкцией по проверке письменных работ, которая 

приведена ниже. 

Инструкция по проверке задания по решению задач. 
Решение каждой задачи оценивается в баллах (см. таблицу), причем за 

определенные погрешности количество баллов снижается. 

Качество решения 
Начисляемые 

баллы 

Правильное решение задачи: 

получен верный ответ в общем виде и правильный численный ответ 

с указанием его размерности, при наличии исходных уравнений в 

«общем» виде – в «буквенных» обозначениях; 

10 

отсутствует численный ответ, или арифметическая ошибка при его 

получении, или неверная запись размерности полученной величины; 
8 

задача решена по действиям, без получения общей формулы 

вычисляемой величины. 
5-7 

Записаны ВСЕ необходимые уравнения в общем виде и из них 

можно получить правильный ответ (ученик не успел решить задачу 

до конца или не справился с математическими трудностями) 

до 5 

Записаны отдельные уравнения в общем виде, необходимые для 

решения задачи. 
до 3 

Грубые ошибки в исходных уравнениях. 0 

 

Оценка практических работ 

Оценка 5 ставится,  

 если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

 самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; 

 все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов; 



 соблюдает требования правил техники безопасности;  

 правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления; 

 правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка 4 ставится,  

если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три недочета, 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка 3 ставится, 

 если работа выполнена не полностью, но объем выполненной её части 

позволяет получить правильный результат и вывод;  

или если в ходе проведения опыта и измерения были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится,  

если работа выполнена не полностью или объем выполненной части работ не 

позволяет сделать правильных выводов; или если опыты, измерения, вычисления, 

наблюдения производились неправильно. 

Оценка 1 ставится,  

если учащийся совсем не выполнил работу. Во всех случаях оценка 

снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности. 

 

Перечень ошибок 
Грубые ошибки 

1.  Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, формул, общепринятых символов обозначения физических 

величии, единиц их измерения. 

2.  Неумение выделить в ответе главное. 

3.  Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических 

явлений; неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные 

объяснения хода ее решения; незнание приемов решения задач, аналогичных 

ранее решенным в классе, ошибки, показывающие неправильное понимание 

условия задачи или неправильное истолкование решения. 

4.  Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы. 

5.  Неумение подготовить к работе установку или лабораторное 

оборудование, провести опыт, необходимые расчеты, или использовать 

полученные данные для выводов. 

6.  Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным 

приборам. 

7.  Неумение определить показание измерительного прибора. 

8.  Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении 

эксперимента. 

Негрубые ошибки 

1.  Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, 

вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, 

ошибки, вызванные несоблюдением условий проведении опыта или измерений. 

2.  Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, 

неточности чертежей, графиков, схем. 

3.  Пропуск или неточное написание наименований единиц физических 

величин. 



4.  Нерациональный выбор хода решения. 

Недочеты 

1.  Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы 

вычислении, преобразований и решений задач. 

2.  Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не 

искажают реальность полученного результата. 

3.  Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4.  Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5.  Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Обобщенные планы основных элементов физических знаний 

 

Физическое явление 
1.  Признаки явления, по которым оно обнаруживается (или определение) 

2.  Условия, при которых протекает явление. 

3.  Связь данного явления с другими. 

4.  Объяснение явления на основе научной теории. 

5.  Примеры использования явления на практике (или проявления в природе) 

Физический опыт 
1.  Цель опыта 

2.  Схема опыта 

3.  Условия, при которых осуществляется опыт. 

4.  Ход опыта. 

5.  Результат опыта (его интерпретация) 

Физическая величина 
1.  Название величины и ее условное обозначение. 

2.  Характеризуемый объект (явление, свойство, процесс) 

3.  Определение. 

4.  Формула, связывающая данную физическую величину с другими. 

5.  Единицы измерения 

6.  Способы измерения величины. 

Физический закон 
1.  Словесная формулировка закона. 

2.  Математическое выражение закона. 

3.  Опыты, подтверждающие справедливость закона. 

4.  Примеры применения закона на практике. 

5.  Условия применимости закона. 

Физическая теория 
1.  Опытное обоснование теории. 

2.  Основные понятия, положения, законы, принципы в теории. 

3.  Основные следствия теории. 

4.  Практическое применение теории. 

5.  Границы применимости теории. 

Прибор, механизм, машина 
1.  Назначение устройства. 

2.  Схема устройства. 

3.  Принцип действия устройства. 

4.  Правила пользования и применение устройства. 



Физические измерения 
1.  Определение цены деления и предела измерения прибора. 

2.  Определять абсолютную погрешность измерения прибора. 

3.  Отбирать нужный прибор и правильно включать его в установку. 

4.  Снимать показания прибора и записывать их с учетом абсолютной 

погрешности измерения. 

5.  Определять относительную погрешность измерений. 

 

 

Литература: 
1.  Саенко П. Г. Физика 9. – М.: Просвещение, 1992г. 

2.  Проверка и оценка успеваемости учащихся по физике. 7-11 классы. Под 

ред. Разумовского В. Г. – М.: Просвещение, 1996г. 

3.  Зинковский В. И., Демидова М. Ю. Региональный экзамен по физике. 

Анализ результатов. Газета «Физика» № 40, 1999г. 

4.  Зинковский В. И. Рекомендации по контролю знаний. Газета «Физика» № 40, 

1999г 

Пакет оценочных материалов и критерии оценивания. 

Промежуточная аттестация. 

Физика 7 класс 

 Назначение КИМ: установить уровень и качество усвоения обучаемыми 

материала по физике за курс 7 класса. 

  

Документы, определяющие содержание КИМ:  
Содержание и структура итоговой работы (теста) по предмету «Физика» 

разработаны на основе следующих документов и методических материалов: 

- обязательный минимум содержания основного общего образования по физике; 

- общеобразовательная программа по физике 7-9 классы разработанной  А.А. 

Артеменков, В.В. Жумаев, Н.И. Воронцова - Физика. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников "Сферы". 7-9 классы. Пособие для учителей 

(базовый уровень). 

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

 

Структура КИМ: 

 Каждый вариант контрольной работы состоит из трёх частей и включает 18 

заданий, различающихся формой и уровнем сложности. Часть 1 содержит 13 

заданий с выбором ответа. Их обозначение в работе А1;… А13 – базовый 

уровень. К каждому заданию приводится 4 варианта ответа, из которых верен 

только один. Часть 2 содержит 4 задачи, ответ к которым записывается  или в 

виде числа, или набора цифр (задание на соответствие). Их обозначают в работе 

В1;… В4. Часть 3 содержит одну задачу, для которой необходимо привести 

полное решение. Их обозначают в работе С1. Задание части С проверяют 

комплексное использование знаний по нескольким темам курса физики и в 

данной работе рассматривается как дополнительная задача. 

 

Проверяемые содержание курса: 

http://www.pandia.org/text/category/yekzameni_po_fizike/


В тестовой работе проверяются знания и умения из следующих разделов 

(тем) курса физики: 

1)Физика и физические методы изучения природы. 

А.1 – Физические явления; А.2, А.4, А.12 – Физические величины. Измерение 

физических величин.; А.3 – Международная система единиц. 

2)Механические явления. 

А.6 – Расчёт пути и скорости движения; А.7. – Масса. Плотность вещества; А.8. – 

Сила тяжести. Вес.; А.9 – Гидростатическое давление; А.9, В.4 – Закон 

Архимеда.; А.11. – Атмосферное давление.; А.13, В.2. – Механическая работа. 

Мощность.; В.1. – Механическая энергия. Превращение энергии. В.3 – Давление.; 

С.1, А.13 – Простые механизмы. 

3)Тепловые явления. 

А.5. – Модели строения газов, жидкостей и твёрдых тел и объяснение свойств 

вещества на основе этих моделей.     

 

Время выполнения заданий: 

Тестовая работа рассчитана на один урок (40 минут). В данной разработке 

представлены два варианта.  

 

 

Инструкция по выполнению тестов: 

 

На выполнение тестовой работы по физике даётся 40 минут. Работа 

включает в себя 18 заданий. 

К каждому заданию с выбором ответа (1–13) даны четыре варианта ответа, 

из которых только один верный. При выполнении такого задания обведите номер 

выбранного ответа в работе кружком. Если Вы обвели не тот номер, то 

зачеркните обведённый номер крестиком, а затем обведите номер нового ответа.  

Ответы к заданиям 14-17 запишите в работе в отведённом для этого месте. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

В 18 задании требуется записать развернутое решение с записью формул, 

единиц измерения и искомого ответа. 

Советую выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 

экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 

переходите к следующему.  

Если после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы сможете 

вернуться к пропущенным заданиям. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий. 

 

Критерии оценивания ответов.  
В зависимости от вида задания используют различные формы оценивания. За 

каждое правильно выполненное задание части А начисляется 1 балл. За каждое 

правильно выполненное задание части В – 2 балла, если верно указаны все 

элементы ответа, в 1 балл, если правильно указан хотя бы один элемент ответа, и 

в 0 баллов, если ответ не верен. Задание части С оцениваются в 3 балла. 

90 - 100% выполненной работы – «5»; 

75 – 85% выполненной работы – «4»; 

50 – 70% выполненной работы  - «3». 



Тестовая работа для промежуточной аттестации по физике 

Вариант 1. 

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

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

А.2. Что из перечисленного является физической величиной? 

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

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

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

А.4. При измерении длины карандаша линейкой с ценой деления 1 см ученик 

определил, что искомая длина лежит между штрихами с цифрами 14 и 15. Как 

правильно записать результат измерения? 

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

А.5.Тело сохраняет свой объём и форму. В каком агрегатном состоянии 

находится вещество? 

1) в жидком   2) в твёрдом   3) в газообразном    4) может находиться в любом 

состоянии 

А.6. На рис. Изображён график зависимости пути от времени при равномерном 

движении определите скорость движения  

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

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

тела? 

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

 

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

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

 

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

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

 

А.10. Три тела одинакового объёма полностью погружены в одну и ту же 

жидкость. Первое тело оловянное, второе - свинцовое, третье тело деревянное. На 

какое из них действует меньшая архимедова сила? 

1) на оловянное   2) на свинцовое   3) на деревянное   4) на все три тела 

архимедова сила действует одинаково. 

 

А.11. Атмосферное давление у подножия горы: 

1) меньше, чем у вершины; 

2)больше, чем у вершины; 

3) такое же как на вершине; 



4) невозможно ответить. 

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

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

А.13. В каком случае совершается механическая работа: 

1) на столе стоит гиря;  2) на пружине висит груз;  3) трактор тянет прицеп;  4) 

спортсмен пробежал круг по стадиону. 

В.1. Установите соответствие между физическими величинами, анализируя 

следующую ситуацию: « С крыши высотного здания падает сосулька 

определённой массы, как при этом будет изменяться её скорость, кинетическая 

энергия и потенциальная энергия относительно земли? Сопротивление воздуха 

пренебрежимо мало».   

Физические величины                                                                       Характер 

изменения 

А) скорость                                                                                       1) увеличится 

Б) кинетическая энергия                                                                 2) уменьшится 

В) потенциальная энергия                                                              3) не изменится 

Ответ:  

А Б В 

   

 

В.2. Подъёмный кран поднимает за 20 с вертикально вверх на высоту 10 м груз 

весом 5000 Н. Какую механическую мощность он развивает вовремя этого 

подъёма? 

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

В.4. Тело весом 150 Н полностью погружено в жидкость. Вес вытесненной 

жидкости 100Н. Какова сила Архимеда, действующая на тело? 

С.1. Система подвижного и неподвижного блоков находится в равновесии (см. 

рис.).Чему равна сила тяжести, действующая на груз А, если сила тяжести, 

действующая на груз В, равна 200Н? Трение и силу тяжести, действующую на 

блоки, не учитывать. 

 

  

 

 

                       А 

                                  Б 

 

Вариант 2. 

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

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

А.2. Что из перечисленного является физической величиной? 

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

А.3. Что является основной единицей силы в Международной системе единиц 

(СИ)? 

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

А.4. Измерьте с помощью миллиметровой линейки длину учебника «Физика 7» и 

запишите результат с учётом погрешности. Как будет выглядеть ответ? 

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



А.5. Тело сохраняет свой объём, но изменяет форму. В каком агрегатном 

состоянии находится вещество, из которого оно состоит? 

1) в жидком   2) в твёрдом  3) в газообразном   4) может находиться в любом 

состоянии 

А.6. На рисунке изображён график скорости при равномерном движении. 

Определите путь, пройденный телом за 3 с. 

1) 4м;   2) 36м; 3)48м;   4) 12м 

А.7. Тело массой 210 г состоит из вещества плотностью 7 г/см³. Каков объём 

этого тела?  

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

 

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

земли. 

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

 

А.9. На какой глубине давление воды в море составляет 412 кПа (плотность 

морской воды 1030 кг/м³)? 

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

 

А.10. Три тела одинакового объёма полностью погружены в три различные 

жидкости. Первая жидкость – масло; вторая – вода; третья – ртуть. В какой 

жидкости на тело действует большая архимедова сила? 

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

 

А.11. Атмосферное давление на вершине горы: 

1) меньше, чем у подножия; 

2) больше, чем у подножия; 

3) такое же, как у подножия; 

4) невозможно ответить. 

 

А.12. Каким физическим прибором измеряется атмосферное давление? 

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

 

А.13.  Механизмами называются приспособления, служащие: 

1) для преобразования движения;  2) создания силы; 3) преобразования силы; 4) 

проведения опытов. 

В.1. Установите соответствие между физическими величинами, анализируя 

следующую ситуацию: «Мальчик бросает вертикально вверх мяч, как при этом 



будет изменяться его скорость, кинетическая энергия и потенциальная энергия 

относительно земли? Сопротивление воздуха пренебрежимо мало».   

Физические величины                                                                       Характер 

изменения 

А) скорость                                                                                       1) увеличится 

Б) кинетическая энергия                                                                2) уменьшится 

В) потенциальная энергия                                                             3) не изменится 

Ответ:  

А Б В 

   

 

 

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

 

В.3. Подъёмный кран за 50 с поднимает вертикально вверх на высоту 5м  груз 

весом 10 кН. Какую механическую мощность он развивает во время этого 

подъёма? 

 

В.4. Тело объёмом 500 см³ погружено в воду. Вычислите архимедову силу, 

действующую на это тело (плотность воды 1000 кг/м³). 

 

С.1. С помощью подвижного и неподвижного блоков с силой 150 Н равномерно 

поднимают груз (см. рис.). Определите вес груза. Трение и силу тяжести, которые 

действуют на блоки, не учитывайте. 

 

 

 

                                               F 
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Входная контрольная работа для 8 класса  за курс физики 7 класса. 

 

 Назначение КИМ: установить уровень и качество усвоения обучаемыми 

материала по физике за курс 7 класса. 

  

Документы, определяющие содержание КИМ:  
Содержание и структура итоговой работы (теста) по предмету «Физика» 

разработаны на основе следующих документов и методических материалов: 

- обязательный минимум содержания основного общего образования по физике; 

- общеобразовательная программа по физике 7-9 классы разработанной  А.А. 

Артеменков, В.В. Жумаев, Н.И. Воронцова - Физика. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников "Сферы". 7-9 классы. Пособие для учителей 

(базовый уровень). 

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

 

Структура КИМ: 

 Каждый вариант контрольной работы состоит из трёх частей и включает 18 

заданий, различающихся формой и уровнем сложности. Часть 1 содержит 13 

заданий с выбором ответа. Их обозначение в работе А1;… А13 – базовый 

уровень. К каждому заданию приводится 4 варианта ответа, из которых верен 

только один. Часть 2 содержит 4 задачи, ответ к которым записывается  или в 

виде числа, или набора цифр (задание на соответствие). Их обозначают в работе 

В1;… В4. Часть 3 содержит одну задачу, для которой необходимо привести 

полное решение. Их обозначают в работе С1. Задание части С проверяют 

комплексное использование знаний по нескольким темам курса физики и в 

данной работе рассматривается как дополнительная задача. 

 

Проверяемые содержание курса: 

В тестовой работе проверяются знания и умения из следующих разделов 

(тем) курса физики: 

1)Физика и физические методы изучения природы. 

А.1 – Физические явления; А.2, А.4, А.12 – Физические величины. Измерение 

физических величин.; А.3 – Международная система единиц. 

2)Механические явления. 

А.6 – Расчёт пути и скорости движения; А.7. – Масса. Плотность вещества; А.8. – 

Сила тяжести. Вес.; А.9 – Гидростатическое давление; А.9, В.4 – Закон 

Архимеда.; А.11. – Атмосферное давление.; А.13, В.2. – Механическая работа. 

Мощность.; В.1. – Механическая энергия. Превращение энергии. В.3 – Давление.; 

С.1, А.13 – Простые механизмы. 

3)Тепловые явления. 

А.5. – Модели строения газов, жидкостей и твёрдых тел и объяснение свойств 

вещества на основе этих моделей.     

 

Время выполнения заданий: 

Тестовая работа рассчитана на один урок (40 минут). В данной разработке 

представлены два варианта.  



 

 

Инструкция по выполнению тестов: 

 

На выполнение тестовой работы по физике даётся 40 минут. Работа 

включает в себя 18 заданий. 

К каждому заданию с выбором ответа (1–13) даны четыре варианта ответа, 

из которых только один верный. При выполнении такого задания обведите номер 

выбранного ответа в работе кружком. Если Вы обвели не тот номер, то 

зачеркните обведённый номер крестиком, а затем обведите номер нового ответа.  

Ответы к заданиям 14-17 запишите в работе в отведённом для этого месте. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

В 18 задании требуется записать развернутое решение с записью формул, 

единиц измерения и искомого ответа. 

Советую выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 

экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 

переходите к следующему.  

Если после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы сможете 

вернуться к пропущенным заданиям. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий. 

 

Критерии оценивания ответов.  
В зависимости от вида задания используют различные формы оценивания. За 

каждое правильно выполненное задание части А начисляется 1 балл. За каждое 

правильно выполненное задание части В – 2 балла, если верно указаны все 

элементы ответа, в 1 балл, если правильно указан хотя бы один элемент ответа, и 

в 0 баллов, если ответ не верен. Задание части С оцениваются в 3 балла. 

90 - 100% выполненной работы – «5»; 

75 – 85% выполненной работы – «4»; 

50 – 70% выполненной работы  - «3». 

  



Тестовая работа для промежуточной аттестации по физике 

Вариант 1. 

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

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

А.2. Что из перечисленного является физической величиной? 

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

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

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

А.4. При измерении длины карандаша линейкой с ценой деления 1 см ученик 

определил, что искомая длина лежит между штрихами с цифрами 14 и 15. Как 

правильно записать результат измерения? 

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

А.5.Тело сохраняет свой объём и форму. В каком агрегатном состоянии 

находится вещество? 

1) в жидком   2) в твёрдом   3) в газообразном    4) может находиться в любом 

состоянии 

А.6. На рис. Изображён график зависимости пути от времени при равномерном 

движении определите скорость движения  

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

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

тела? 

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

 

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

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

 

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

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

 

А.10. Три тела одинакового объёма полностью погружены в одну и ту же 

жидкость. Первое тело оловянное, второе - свинцовое, третье тело деревянное. На 

какое из них действует меньшая архимедова сила? 

1) на оловянное   2) на свинцовое   3) на деревянное   4) на все три тела 

архимедова сила действует одинаково. 

 

А.11. Атмосферное давление у подножия горы: 

1) меньше, чем у вершины; 

2)больше, чем у вершины; 

3) такое же как на вершине; 

4) невозможно ответить. 



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

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

А.13. В каком случае совершается механическая работа: 

1) на столе стоит гиря;  2) на пружине висит груз;  3) трактор тянет прицеп;  4) 

спортсмен пробежал круг по стадиону. 

В.1. Установите соответствие между физическими величинами, анализируя 

следующую ситуацию: « С крыши высотного здания падает сосулька 

определённой массы, как при этом будет изменяться её скорость, кинетическая 

энергия и потенциальная энергия относительно земли? Сопротивление воздуха 

пренебрежимо мало».   

Физические величины                                                                       Характер 

изменения 

А) скорость                                                                                       1) увеличится 

Б) кинетическая энергия                                                                 2) уменьшится 

В) потенциальная энергия                                                              3) не изменится 

Ответ:  

А Б В 

   

 

В.2. Подъёмный кран поднимает за 20 с вертикально вверх на высоту 10 м груз 

весом 5000 Н. Какую механическую мощность он развивает вовремя этого 

подъёма? 

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

В.4. Тело весом 150 Н полностью погружено в жидкость. Вес вытесненной 

жидкости 100Н. Какова сила Архимеда, действующая на тело? 

С.1. Система подвижного и неподвижного блоков находится в равновесии (см. 

рис.).Чему равна сила тяжести, действующая на груз А, если сила тяжести, 

действующая на груз В, равна 200Н? Трение и силу тяжести, действующую на 

блоки, не учитывать. 

 

  

 

 

                       А 

                                  Б 

 

Вариант 2. 

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

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

А.2. Что из перечисленного является физической величиной? 

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

А.3. Что является основной единицей силы в Международной системе единиц 

(СИ)? 

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

А.4. Измерьте с помощью миллиметровой линейки длину учебника «Физика 7» и 

запишите результат с учётом погрешности. Как будет выглядеть ответ? 

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



А.5. Тело сохраняет свой объём, но изменяет форму. В каком агрегатном 

состоянии находится вещество, из которого оно состоит? 

1) в жидком   2) в твёрдом  3) в газообразном   4) может находиться в любом 

состоянии 

А.6. На рисунке изображён график скорости при равномерном движении. 

Определите путь, пройденный телом за 3 с. 

1) 4м;   2) 36м; 3)48м;   4) 12м 

А.7. Тело массой 210 г состоит из вещества плотностью 7 г/см³. Каков объём 

этого тела?  

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

 

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

земли. 

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

 

А.9. На какой глубине давление воды в море составляет 412 кПа (плотность 

морской воды 1030 кг/м³)? 

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

 

А.10. Три тела одинакового объёма полностью погружены в три различные 

жидкости. Первая жидкость – масло; вторая – вода; третья – ртуть. В какой 

жидкости на тело действует большая архимедова сила? 

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

 

А.11. Атмосферное давление на вершине горы: 

1) меньше, чем у подножия; 

2) больше, чем у подножия; 

3) такое же, как у подножия; 

4) невозможно ответить. 

 

А.12. Каким физическим прибором измеряется атмосферное давление? 

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

 

А.13.  Механизмами называются приспособления, служащие: 

1) для преобразования движения;  2) создания силы; 3) преобразования силы; 4) 

проведения опытов. 

В.1. Установите соответствие между физическими величинами, анализируя 

следующую ситуацию: «Мальчик бросает вертикально вверх мяч, как при этом 

будет изменяться его скорость, кинетическая энергия и потенциальная энергия 



относительно земли? Сопротивление воздуха пренебрежимо мало».   

Физические величины                                                                       Характер 

изменения 

А) скорость                                                                                       1) увеличится 

Б) кинетическая энергия                                                                2) уменьшится 

В) потенциальная энергия                                                             3) не изменится 

Ответ:  

А Б В 

   

 

 

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

 

В.3. Подъёмный кран за 50 с поднимает вертикально вверх на высоту 5м  груз 

весом 10 кН. Какую механическую мощность он развивает во время этого 

подъёма? 

 

В.4. Тело объёмом 500 см³ погружено в воду. Вычислите архимедову силу, 

действующую на это тело (плотность воды 1000 кг/м³). 

 

С.1. С помощью подвижного и неподвижного блоков с силой 150 Н равномерно 

поднимают груз (см. рис.). Определите вес груза. Трение и силу тяжести, которые 

действуют на блоки, не учитывайте. 

 

 

 

                                               F 

 

                                                           

 

 

 

Ответы: 

В – 1 

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

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

 

В – 2  
Промежуточная аттестация 

 

Итоговая контрольная работа за курс физики 8 класса. 

 
Назначение КИМ: 

 

1) образовательные: выяснение сформированности компетенций по изученным темам за курс 

физики 8 класса; получение информации об уровне усвоения. 

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

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



2) воспитательные: воспитание черт личности – трудолюбия, настойчивости в достижении 

цели, любознательности. 

3) развивающие: развитие мышления, обуславливающего совершение верного выбора, умения 

применять знания в нестандартной ситуации. Формирование интереса, познавательной 

самостоятельности к физике на основе: соединение теоретического материала с пониманием 

его практического применения 

 

Документы, определяющие содержание КИМ:  
 

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

следующих документов и методических материалов: 

- обязательный минимум содержания основного общего образования по физике; 

- общеобразовательная программа по физике 7-9 классы разработанной  А.А. Артеменков, В.В. 

Жумаев, Н.И. Воронцова - Физика. Рабочие программы. Предметная линия учебников "Сферы". 

7-9 классы. Пособие для учителей (базовый уровень). 

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

- контрольно-измерительные материалы. Физика 8 класс / сост. Н.И. Зорин. Москва «ВАКО», 

2014 г. 

 

Структура КИМ: 

 
Структура теста: 2 варианта итоговой работы с выбором 1 правильного ответа, состоят из 18 

заданий каждый. В заданиях части А необходимо выбрать правильный ответ; в части В 

записать формулу и выбрать правильный ответ; в части С выбрать ответ и сделать подробное 

решение.  

 

Если задания выполняются в электронном виде, то в заданиях части В и части С указать ответ, 

а формулы к части В и подробное решение части С сдать на проверку учителю. одно задание из 

части А – 1 балл; 

 

одно задание из части В – 2 балла; 

 

одно задание из части С – 3 балла (при правильном решении всей задачи). 

 

Всего 26 баллов. 

 

Критерии оценивания: 

 

Часть В: 2 балла ставится в том случае, если есть формула и правильно выбран ответ. Если 

выполнено одно из этих условий, то ставится 1 балл. 

 

Часть С: 3 балла ставится в том случае, если приведено правильное решение, т.е. правильно 

записано краткое условие, система СИ, записаны формулы, выполнены математические 

расчёты, представлен ответ. 

 

2 балла ставится в том случае, если допущена ошибка в записи краткого условия или в системе 

СИ, или нет числового расчёта, или допущена ошибка в математических расчётах.  

 

1 балл ставится в том случае, если записаны не все исходные формулы, необходимые для 

решения задачи или записаны все формулы, но в одной из них допущена ошибка. 

 

Время выполнения заданий: 

 

Контрольная работа рассчитана на один урок (40 минут). В данной разработке 

представлены два варианта.  

 



Инструкция по выполнению тестов: 

Ускорение свободного падения g следует считать равным 10 м/с2. К каждому заданию дано 

несколько ответов, из которых только один верный ответ. Выберите правильный ответ и 

обведите кружком номер выбранного ответа.  

 

Планируемые результаты и умения: 

 

Учащиеся должны знать/понимать: 

1.1. смысл физических понятий: физическое явление, физическая величина, модель, 

гипотеза, физический закон, теория, вещество, взаимодействие, инерция. 

1.2. смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность. 

Учащиеся должны уметь: 

2.1. описывать и объяснять физические явления и свойства тел (равномерное 

прямолинейное движение, инерция, агрегатные состояния вещества, свойства газов, жидкостей 

и твердых тел). 

2.2. описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие 

физики 

2.3. отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

2.4. приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент 

служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет 

проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять 

явления природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать еще 

неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных явлений используются 

физические модели; один и тот же природный объект или явление можно исследовать на 

основе использования разных моделей. 

Учащиеся должны уметь измерять: расстояние, промежутки времени, массу и 

представлять результаты измерений с учетом их погрешностей. 

Учащиеся должны применять полученные знания для решения физических задач. 

 

Критерии оценивания ответов: 
 

В зависимости от вида задания используют различные формы оценивания. За каждое 

правильно выполненное задание части А начисляется 1 балл. За каждое правильно 

выполненное задание части В – 2 балла, если верно указаны все элементы ответа, в 1 балл, если 

правильно указан хотя бы один элемент ответа, и в 0 баллов, если ответ не верен. Задание части 

С оцениваются в 3 балла. 

90 - 100% выполненной работы – «5»; 

75 – 85% выполненной работы – «4»; 

50 – 70% выполненной работы  - «3». 

 



Тестовая работа по промежуточной аттестации по физике 

 

1 вариант 

Часть А 
 

1. Внутренняя энергия свинцового тела изменится, если: 

а) сильно ударить по нему молотком;  

б) поднять его над землей; 

в) бросить его горизонтально; 

г) изменить нельзя. 

 

2. Какой вид теплопередачи наблюдается при обогревании комнаты батареей водяного 

отопления? 

а) теплопроводность;  

б) конвекция;  

в) излучение.  

г) всеми тремя способами одинаково. 

 

3. Какая физическая величина обозначается буквой  и имеет размерность Дж/кг? 

а) удельная теплоемкость; 

б) удельная теплота сгорания топлива; 

в) удельная теплота плавления; 

г) удельная теплота парообразования. 

 

4. В процессе кипения температура жидкости… 

а) увеличивается;  

б) не изменяется;  

в) уменьшается;  

г) нет правильного ответа. 

 

5. Если тела взаимно отталкиваются, то это значит, что они заряжены … 

а) отрицательно;  

б) разноименно;  

в) одноименно;  

г) положительно. 

 

6. Сопротивление вычисляется по формуле: 

а) R=I /U;    б) R = U/I; 

в) R = U*I;    г) правильной формулы нет.  

 

7. Из какого полюса магнита выходят линии магнитного поля? 

а) из северного;    б) из южного;  

в) из обоих полюсов;   г) не выходят. 

 

8.Если электрический заряд движется, то вокруг него существует: 

а) только магнитное поле; 

б) только электрическое поле; 

в) и электрическое и магнитное поле; 

г) никакого поля нет. 

9. Угол между падающим и отраженными лучами равен 60 градусов. Чему равен угол 

отражения? 

а) 20 градусов;    б) 30 градусов; 

в) 60 градусов;    в) 0 градусов. 

 

10. Какое изображение получается на сетчатке глаза человека? 

а) увеличенное, действительное, перевернутое;  



б) уменьшенное, действительное, перевернутое;  

в) увеличенное, мнимое, прямое; 

г) уменьшенное, мнимое, прямое. 

Часть В 
 

11. Какое количество теплоты необходимо сообщить воде массой 1 кг, чтобы нагреть ее от 10° 

до 20° С? Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/кг · °С? 

а) 21000 Дж;    б) 4200 Дж; 

в) 42000 Дж;    г) 2100 Дж. 

 

12.Какое количество теплоты выделится в проводнике сопротивлением 1 Ом в течение  

30 секунд при силе тока 4 А? 

а) 1 Дж;     б) 8 Дж 

в) 120 Дж;    г) 480 Дж. 

 

13. Работа, совершенная током за 600 секунд, составляет 15000 Дж. Чему равна мощность 

тока? 

а) 15 Вт;     б) 25 Вт; 

в) 150 Вт.    г) 250 Вт. 

 

14. Два проводника сопротивлением R1 = 100 Ом и R2 = 100 Ом соединены параллельно. Чему 

равно их общее сопротивление? 

а) 60 Ом;     б) 250 Ом;  

в) 50 Ом;     г) 100 Ом. 

 

15.Фокусное расстояние собирающей линзы равно 0,1 м. Оптическая сила этой линзы равна: 

а) 10 дптр;    б) 25 дптр; 

в) 1 дптр;    г) 4 дптр. 

 

Часть С 
 

16.Для нагревания 3 литров воды от 18
0
 С до 100

0
 С в воду впускают стоградусный пар. 

Определите массу пара. (Удельная теплота парообразования воды 2,3 · 106 Дж/кг, удельная 

теплоемкость воды 4200 Дж/кг · °С, плотность воды 1000 кг/м
3
). 

а)  450 кг;    б) 1 кг;  

в) 5 кг;     г) 0,45 кг.  

 

17.Напряжение в железном  проводнике длиной 100 см и сечением 1 мм
2
 равно 0,3 В. Удельное 

сопротивление железа 0,1 Ом · мм
2
/м. Вычислите силу тока в стальном проводнике. 

а) 10 А;     б) 3 А;  

в) 1 А;     г) 0,3 А.  

  



 

2 вариант 
 

Часть А 
 

1. Внутренняя энергия тел зависит от: 

а) механического движения тела; 

б) температуры тела; 

в) формы тела; 

г) объема тела. 

 

2. Каким способом больше всего тепло от костра передается телу человека? 

а) излучением; 

б) конвекцией; 

в) теплопроводностью; 

г) всеми тремя способами одинаково. 

 

3. Какая физическая величина обозначается буквой L и имеет размерность Дж/кг? 

а) удельная теплоемкость; 

б) удельная теплота сгорания топлива; 

в) удельная теплота плавления; 

г) удельная теплота парообразования. 

 

4. При плавлении твёрдого тела его температура… 

а) увеличивается; 

б) уменьшается; 

в) не изменяется; 

г) нет правильного ответа. 

 

5. Если заряженные тела взаимно притягиваются, значит они заряжены … 

а) отрицательно; 

б) разноименно; 

в) одноименно; 

г) положительно. 

 

6. Сила тока вычисляется по формуле: 

а) I = R/U;    б) I = U/R. 

в) I = U*R;    г) правильной формулы нет. 

 

7. Если вокруг электрического заряда существует и электрическое и магнитное поле, то этот 

заряд: 

а) движется; 

б) неподвижен; 

в) наличие магнитного и электрического полей не зависит от состояния заряда; 

г) магнитное и электрическое поле не могут существовать одновременно. 

 

8. При уменьшении силы тока в цепи электромагнита магнитное поле... 

а) усилится;    б) уменьшится;  

в) не изменится;    г) нет правильного ответа. 

 

9. Угол падения луча равен 60 градусов. Чему равны сумма углов падения и отражения? 

а) 60 градусов;    б) 90 градусов; 

в) 120 градусов;    г) 0 градусов. 

 

 

10.Какое изображение получается на фотопленке в фотоаппарате? 



а) увеличенное, действительное, перевернутое; 

б) уменьшенное, действительное, перевернутое;  

в) увеличенное, мнимое, прямое; 

г) уменьшенное, мнимое, прямое. 

 

Часть В 
 

11. Какое количество теплоты потребуется для нагревания куска меди массой 4кг от  

25 о С до 50 о С? Удельная теплоемкость меди 400 Дж/кг · о С. 

а) 8000 Дж;    б) 4000 Дж; 

в) 80000 Дж;    г) 40000 Дж. 

 

12. Определите энергию потребляемую лампочкой карманного фонарика за 120 секунд, если 

напряжение на ней равно 2,5 В, а сила тока 0,2 А. 

а) 1 Дж;     б) 6 Дж;  

в) 60 Дж;    г) 10 Дж. 

 

13. Вычислите величину силы тока в обмотке электрического утюга, если при включении его в 

сеть 220 В он потребляет мощность 880 Вт. 

а) 0,25 А;     б) 4 А;  

в) 2,5 А;     г) 10 А А. 

 

14. Два проводника сопротивлением R1 = 150 Ом и R2 = 100 Ом соединены последовательно. 

Чему равно их общее сопротивление? 

а) 60 Ом;     б) 250 Ом;  

в) 50 Ом;     г) 125 Ом. 

 

15. Фокусное расстояние собирающей линзы равно 0,25 м. Оптическая сила этой линзы равна: 

а) 40 дптр;    б) 25 дптр; 

в) 1 дптр;    г) 4 дптр. 

 

Часть С 
 

16. Сколько энергии выделится при кристаллизации и охлаждении от температуры плавления 

327 С до 27 С свинцовой пластины размером 2 · 5 · 10 см? (Удельная теплота кристаллизации 

свинца 0,25 · 105 Дж/кг, удельная теплоемкость воды 140 Дж/кг · °С, плотность свинца 11300 

кг/м3). 

а) 15 кДж;    б) 2,5 кДж;  

в) 25 кДж;    г) 75 кДж. 

 

17. Сила тока в стальном проводнике длиной 140 см и площадью поперечного сечения  

0,2 мм
2
 равна 250 мА. Каково напряжение на концах этого проводника? Удельное 

сопротивление стали 0,15 Ом мм
2
/м 

а) 1,5 В;     б) 0,5 В; 

в) 0,26 В;     г) 3 В. 
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Входная контрольная работа за курс физики 8 класса для 9 класса. 

 

 
Назначение КИМ: 

 

1) образовательные: выяснение сформированности компетенций по изученным темам за курс 

физики 8 класса; получение информации об уровне усвоения. 

2) воспитательные: воспитание черт личности – трудолюбия, настойчивости в достижении 

цели, любознательности. 

3) развивающие: развитие мышления, обуславливающего совершение верного выбора, умения 

применять знания в нестандартной ситуации. Формирование интереса, познавательной 

самостоятельности к физике на основе: соединение теоретического материала с пониманием 

его практического применения 

 

Документы, определяющие содержание КИМ:  
 

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

следующих документов и методических материалов: 

- обязательный минимум содержания основного общего образования по физике; 

- общеобразовательная программа по физике 7-9 классы разработанной  А.А. Артеменков, В.В. 

Жумаев, Н.И. Воронцова - Физика. Рабочие программы. Предметная линия учебников "Сферы". 

7-9 классы. Пособие для учителей (базовый уровень). 

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

- контрольно-измерительные материалы. Физика 8 класс / сост. Н.И. Зорин. Москва «ВАКО», 

2014 г. 

 

Структура КИМ: 

 
Структура теста: 2 варианта итоговой работы с выбором 1 правильного ответа, состоят из 18 

заданий каждый. В заданиях части А необходимо выбрать правильный ответ; в части В 

записать формулу и выбрать правильный ответ; в части С выбрать ответ и сделать подробное 

решение.  

 

Если задания выполняются в электронном виде, то в заданиях части В и части С указать ответ, 

а формулы к части В и подробное решение части С сдать на проверку учителю. одно задание из 

части А – 1 балл; 

 

одно задание из части В – 2 балла; 

 

одно задание из части С – 3 балла (при правильном решении всей задачи). 



 

Всего 26 баллов. 

 

Критерии оценивания: 

 

Часть В: 2 балла ставится в том случае, если есть формула и правильно выбран ответ. Если 

выполнено одно из этих условий, то ставится 1 балл. 

 

Часть С: 3 балла ставится в том случае, если приведено правильное решение, т.е. правильно 

записано краткое условие, система СИ, записаны формулы, выполнены математические 

расчёты, представлен ответ. 

 

2 балла ставится в том случае, если допущена ошибка в записи краткого условия или в системе 

СИ, или нет числового расчёта, или допущена ошибка в математических расчётах.  

 

1 балл ставится в том случае, если записаны не все исходные формулы, необходимые для 

решения задачи или записаны все формулы, но в одной из них допущена ошибка. 

 

Время выполнения заданий: 

 

Контрольная работа рассчитана на один урок (40 минут). В данной разработке представлены 

два варианта.  

 

Инструкция по выполнению тестов: 

Ускорение свободного падения g следует считать равным 10 м/с2. К каждому заданию дано 

несколько ответов, из которых только один верный ответ. Выберите правильный ответ и 

обведите кружком номер выбранного ответа.  

 

Планируемые результаты и умения: 

 

Учащиеся должны знать/понимать: 

1.1. смысл физических понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, 

физический закон, теория, вещество, взаимодействие, инерция. 

1.2. смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность. 

Учащиеся должны уметь: 

2.1. описывать и объяснять физические явления и свойства тел (равномерное прямолинейное 

движение, инерция, агрегатные состояния вещества, свойства газов, жидкостей и твердых тел). 

2.2. описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики 

2.3. отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

2.4. приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат 

основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет 

проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять 

явления природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать еще 

неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных явлений используются 

физические модели; один и тот же природный объект или явление можно исследовать на 

основе использования разных моделей. 

Учащиеся должны уметь измерять: расстояние, промежутки времени, массу и представлять 

результаты измерений с учетом их погрешностей. 

Учащиеся должны применять полученные знания для решения физических задач. 

 

Критерии оценивания ответов: 
 



В зависимости от вида задания используют различные формы оценивания. За каждое 

правильно выполненное задание части А начисляется 1 балл. За каждое правильно 

выполненное задание части В – 2 балла, если верно указаны все элементы ответа, в 1 балл, если 

правильно указан хотя бы один элемент ответа, и в 0 баллов, если ответ не верен. Задание части 

С оцениваются в 3 балла. 

90 - 100% выполненной работы – «5»; 

75 – 85% выполненной работы – «4»; 

50 – 70% выполненной работы  - «3». 

 

  



 

1 вариант 

Часть А 
 

1. Внутренняя энергия свинцового тела изменится, если: 

а) сильно ударить по нему молотком;  

б) поднять его над землей; 

в) бросить его горизонтально; 

г) изменить нельзя. 

 

2. Какой вид теплопередачи наблюдается при обогревании комнаты батареей водяного 

отопления? 

а) теплопроводность;  

б) конвекция;  

в) излучение.  

г) всеми тремя способами одинаково. 

 

3. Какая физическая величина обозначается буквой  и имеет размерность Дж/кг? 

а) удельная теплоемкость; 

б) удельная теплота сгорания топлива; 

в) удельная теплота плавления; 

г) удельная теплота парообразования. 

 

4. В процессе кипения температура жидкости… 

а) увеличивается;  

б) не изменяется;  

в) уменьшается;  

г) нет правильного ответа. 

 

5. Если тела взаимно отталкиваются, то это значит, что они заряжены … 

а) отрицательно;  

б) разноименно;  

в) одноименно;  

г) положительно. 

 

6. Сопротивление вычисляется по формуле: 

а) R=I /U;    б) R = U/I; 

в) R = U*I;    г) правильной формулы нет.  

 

7. Из какого полюса магнита выходят линии магнитного поля? 

а) из северного;    б) из южного;  

в) из обоих полюсов;   г) не выходят. 

 

8.Если электрический заряд движется, то вокруг него существует: 

а) только магнитное поле; 

б) только электрическое поле; 

в) и электрическое и магнитное поле; 

г) никакого поля нет. 

9. Угол между падающим и отраженными лучами равен 60 градусов. Чему равен угол 

отражения? 

а) 20 градусов;    б) 30 градусов; 

в) 60 градусов;    в) 0 градусов. 

 

10. Какое изображение получается на сетчатке глаза человека? 

а) увеличенное, действительное, перевернутое;  

б) уменьшенное, действительное, перевернутое;  



в) увеличенное, мнимое, прямое; 

г) уменьшенное, мнимое, прямое. 

Часть В 
 

11. Какое количество теплоты необходимо сообщить воде массой 1 кг, чтобы нагреть ее от 10° 

до 20° С? Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/кг · °С? 

а) 21000 Дж;    б) 4200 Дж; 

в) 42000 Дж;   г) 2100 Дж. 

 

12.Какое количество теплоты выделится в проводнике сопротивлением 1 Ом в течение  

30 секунд при силе тока 4 А? 

а) 1 Дж;     б) 8 Дж 

в) 120 Дж;    г) 480 Дж. 

 

13. Работа, совершенная током за 600 секунд, составляет 15000 Дж. Чему равна мощность 

тока? 

а) 15 Вт;     б) 25 Вт; 

в) 150 Вт.    г) 250 Вт. 

 

14. Два проводника сопротивлением R1 = 100 Ом и R2 = 100 Ом соединены параллельно. Чему 

равно их общее сопротивление? 

а) 60 Ом;     б) 250 Ом;  

в) 50 Ом;     г) 100 Ом. 

 

15.Фокусное расстояние собирающей линзы равно 0,1 м. Оптическая сила этой линзы равна: 

а) 10 дптр;    б) 25 дптр; 

в) 1 дптр;    г) 4 дптр. 

 

Часть С 
 

16.Для нагревания 3 литров воды от 18
0
 С до 100

0
 С в воду впускают стоградусный пар. 

Определите массу пара. (Удельная теплота парообразования воды 2,3 · 106 Дж/кг, удельная 

теплоемкость воды 4200 Дж/кг · °С, плотность воды 1000 кг/м
3
). 

а)  450 кг;    б) 1 кг;  

в) 5 кг;     г) 0,45 кг.  

 

17.Напряжение в железном  проводнике длиной 100 см и сечением 1 мм
2
 равно 0,3 В. Удельное 

сопротивление железа 0,1 Ом · мм
2
/м. Вычислите силу тока в стальном проводнике. 

а) 10 А;     б) 3 А;  

в) 1 А;     г) 0,3 А.  

  



 

2 вариант 
 

Часть А 
 

1. Внутренняя энергия тел зависит от: 

а) механического движения тела; 

б) температуры тела; 

в) формы тела; 

г) объема тела. 

 

2. Каким способом больше всего тепло от костра передается телу человека? 

а) излучением; 

б) конвекцией; 

в) теплопроводностью; 

г) всеми тремя способами одинаково. 

 

3. Какая физическая величина обозначается буквой L и имеет размерность Дж/кг? 

а) удельная теплоемкость; 

б) удельная теплота сгорания топлива; 

в) удельная теплота плавления; 

г) удельная теплота парообразования. 

 

4. При плавлении твёрдого тела его температура… 

а) увеличивается; 

б) уменьшается; 

в) не изменяется; 

г) нет правильного ответа. 

 

5. Если заряженные тела взаимно притягиваются, значит они заряжены … 

а) отрицательно; 

б) разноименно; 

в) одноименно; 

г) положительно. 

 

6. Сила тока вычисляется по формуле: 

а) I = R/U;    б) I = U/R. 

в) I = U*R;    г) правильной формулы нет. 

 

7. Если вокруг электрического заряда существует и электрическое и магнитное поле, то этот 

заряд: 

а) движется; 

б) неподвижен; 

в) наличие магнитного и электрического полей не зависит от состояния заряда; 

г) магнитное и электрическое поле не могут существовать одновременно. 

 

8. При уменьшении силы тока в цепи электромагнита магнитное поле... 

а) усилится;    б) уменьшится;  

в) не изменится;    г) нет правильного ответа. 

 

9. Угол падения луча равен 60 градусов. Чему равны сумма углов падения и отражения? 

а) 60 градусов;    б) 90 градусов; 

в) 120 градусов;    г) 0 градусов. 

 

 

10.Какое изображение получается на фотопленке в фотоаппарате? 



а) увеличенное, действительное, перевернутое; 

б) уменьшенное, действительное, перевернутое;  

в) увеличенное, мнимое, прямое; 

г) уменьшенное, мнимое, прямое. 

 

Часть В 
 

11. Какое количество теплоты потребуется для нагревания куска меди массой 4кг от  

25 о С до 50 о С? Удельная теплоемкость меди 400 Дж/кг · о С. 

а) 8000 Дж;    б) 4000 Дж; 

в) 80000 Дж;   г) 40000 Дж. 

 

12. Определите энергию потребляемую лампочкой карманного фонарика за 120 секунд, если 

напряжение на ней равно 2,5 В, а сила тока 0,2 А. 

а) 1 Дж;     б) 6 Дж;  

в) 60 Дж;    г) 10 Дж. 

 

13. Вычислите величину силы тока в обмотке электрического утюга, если при включении его в 

сеть 220 В он потребляет мощность 880 Вт. 

а) 0,25 А;     б) 4 А;  

в) 2,5 А;     г) 10 А А. 

 

14. Два проводника сопротивлением R1 = 150 Ом и R2 = 100 Ом соединены последовательно. 

Чему равно их общее сопротивление? 

а) 60 Ом;     б) 250 Ом;  

в) 50 Ом;     г) 125 Ом. 

 

15. Фокусное расстояние собирающей линзы равно 0,25 м. Оптическая сила этой линзы равна: 

а) 40 дптр;    б) 25 дптр; 

в) 1 дптр;    г) 4 дптр. 

 

Часть С 
 

16. Сколько энергии выделится при кристаллизации и охлаждении от температуры плавления 

327 С до 27 С свинцовой пластины размером 2 · 5 · 10 см? (Удельная теплота кристаллизации 

свинца 0,25 · 105 Дж/кг, удельная теплоемкость воды 140 Дж/кг · °С, плотность свинца 11300 

кг/м3). 

а) 15 кДж;    б) 2,5 кДж;  

в) 25 кДж;    г) 75 кДж. 

 

17. Сила тока в стальном проводнике длиной 140 см и площадью поперечного сечения  

0,2 мм
2
 равна 250 мА. Каково напряжение на концах этого проводника? Удельное 

сопротивление стали 0,15 Ом мм
2
/м 

а) 1,5 В;     б) 0,5 В; 

в) 0,26 В;     г) 3 В. 
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МАТЕРИАЛЫ 

для проведения 

промежуточной аттестации 

по физике 

для учащихся 9 класса 

   
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольных измерительных материалов для проведения контрольного 

среза по физике в 9 классах 
 
1.Назначение работы – итоговая аттестация обучающихся 9-х классов  

2. Характеристика структуры и содержания контрольного среза 

Работа по физике состоит из 19 заданий: 

 

 

№  Число 

заданий   

Максимальный 

балл  

Тип заданий  

1  19 25 Задания с выбором ответа, развернутое решение задания 

части С  

 

3. Время выполнения работы – 40 минут без учёта времени, отведённого на инструктаж учащихся и 

заполнение титульного листа бланка ответа. 

 

4. Дополнительные материалы и оборудование  



Непрограммируемый калькулятор. 

 

5. Проверка выполненных работ осуществляется следующим способом: 
- варианты ответов, указанные в бланке ответов, проверяют по «ключам»-правильным ответам; 

1. каждое правильное выполненное задание А-части оценивается в 1 балл; 

- каждое невыполненное задание (не выполнявшееся или выполненное с ошибкой) оценивается в 0 

баллов; 

- задание считается выполненным, если учащийся указал все правильные варианты ответов;  

2. задание В-части оцениваются в 3 балла, если верно указаны все элементы ответа, 

-1 балл, если правильно указан хотя бы один элемент ответа,  

-  0 баллов, если ответ не содержит элементов правильного ответа. 

3. задание части - С оценивается в 3 балла, если приведено полное решение, включающее следующие 

элементы: 

-верно записано краткое условие задачи, 

-записаны уравнения и формулы,  

-выполнены математические преобразования и расчеты, предоставлен ответ. 

задание части - С оценивается в 2 балла, 

- если правильно записаны формулы, проведены вычисления, и получен ответ, но допущена ошибка в 

записи краткого условия или переводе единиц в СИ. 

-представлено правильное решение только в общем виде, без каких-либо числовых расчетов. 

-записаны уравнения и формулы, применение которых необходимо и достаточно для решения задачи 

выбранным способом, но в математических преобразованиях допущена ошибка. 

задание части - С оценивается в 1 балл, 

-записаны и использованы не все исходные формулы, необходимые для решения задачи. 

-записаны все исходные формулы, но в одной из них допущена ошибка. 

задание части - С оценивается в 0 балл, 

-если все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 

1,2,3 балла. 

Для выставления отметок за тестирование можно воспользоваться таблицей пересчета: 

Число заданий в тесте – 19. 

6. ШКАЛА 

для перевода числа правильных ответов в оценку по пятибалльной шкале 

 

 

         Оценка  

 

«2» 

 

«3» 

 

          «4» 

 

«5» 

Число правильных 

ответов   

 

 менее 9 

 

9,10,11,12, 

 

13,14,15,  

 

16-19  

 

Максимальное количество баллов, которое может получить ученик за выполнение всей работы — 

19баллов. 

 

7.ОТВЕТЫ 

 

Контрольного среза по физике  
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                                                  8. Литература: 

1. Контрольные и проверочные работы по физике. 7-11 кл.: Метод. пособие/О. Ф. Кабардин, С. И. 

Кабардина, В. А. Орлов.-8-е изд., стереотип.-М.: Дрофа, 2008г. 

2.Волков В.А.  Тесты по физике: 7-9классы.- М.:ВАКО,2010.-224с.-(мастерская учителя физики). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Итоговый тест по физике 9 класс. 

Вариант -1. 

Часть-А 

Инструкция по выполнению заданий№А1-16: выберите букву, соответствующую правильному 

варианту ответа, и запишите её в бланк ответов. 

      1.Относительно какого тела или частей тела пассажир, сидящий в движущемся вагоне, 

находится в состоянии покоя?  

А.  вагона. 

Б.  земли. 

В.  колеса вагона. 

 

   2. При равноускоренном движении скорость тела за 5 с изменилась от 10 м/с до 25 м/с. 

Определите ускорение тела. 

   А. 4 м/с
2
; Б. 2 м/с

2
; В. -2 м/с

2
; Г. 3 м/с

2
. 

    3. Дана зависимость координаты от времени при равномерном движении: х=2+3t. Чему 

равны начальная координата и скорость тела? 



-Основной 

-Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной Основной Основной Основной Основной Основной 

x, м 

t, c 

Рисунок 2 

   А. xₒ=2, V=3 ;  Б. xₒ=3, V=2;      В. xₒ=3, V=3;   Г. xₒ=2, V=2. 

 4. Тело движется по окружности. Укажите направление  ускорения 

(рисунок 1). 

   А.  ускорения – 4;   

   Б.  ускорения – 1; 

   В.  ускорения – 2; 

   Г.  ускорения – 3. 

  

  5. Под действием силы 10Н тело движется с ускорением 5м/с
2
. Какова масса тела ? 

    А. 2кг.             Б. 0,5 кг. 

    В. 50 кг.                         Г. 100кг. 

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

притягивает к себе Землю? 

          А.  30Н        Б.  3Н            В. 0,3Н         Г.   0Н 

 

7. Какая из приведенных формул выражает  второй закон Ньютона? 

   А. 
2R

M
GF  ;  Б. amF  ;  В. 

2

21

R

mm
GF  ; Г. kxF  . 

 8.  Как  направлен импульс силы? 

   А. по ускорению. 

   Б.  по скорости тела. 

   В.  по силе. 

   Г. Среди ответов нет правильного. 

  9. Тележка массой 2 кг движущаяся со скоростью 3м/с и сталкивается с неподвижной 

тележкой  массой 4 кг и сцепляется с ней. Определите скорость обеих тележек после 

взаимодействия? 

   А. 1 м/с;  Б. 0,5 м/с;  В. 3 м/с;  Г. 1,5 м/с. 

  

  

 10. По графику зависимости координаты колеблющегося тела от времени (см. рисунок 2) 

определите амплитуду колебаний. 

     А. 10 м;    

     Б. 6 м; 

     В. 4 м; 

 

 11. Камертон излучает звуковую волну длиной 0,5м. Какова частота 

колебаний камертона? Скорость звука в воздухе 340 м/с. 

   А. 680Гц;  Б. 170Гц;  В. 17Гц;  Г. 3400Гц. 

 12. Силовой характеристикой магнитного поля является: 

   А. магнитный поток; Б.  сила, действующая на проводник с током; 

            В.  вектор магнитной индукции. 

   

  13. Определите частоту электромагнитной волны длиной 3 м. 

   А. 10
-8

 Гц;  Б. 10
-7

 Гц;  В. 10
8
 Гц;  Г. 10

-6
 Гц. 

 14. Сколько протонов содержит атом углерода С12

6 ? 

   А. 18 

   Б.  6 

   В. 12  

    

 15.  Бетта- излучение- это: 

   А. поток квантов излучения;      Б. поток ядер атома гелия   

   В. Поток электронов ;  

     16. Квадратная рамка расположена в однородном магнитном 

поле, как показано на рисунке. Направление тока в рамке указано 

стрелками. Как направлена сила, действующая на стороны аб 



рамки со стороны магнитного поля?  

А. Перпендикулярно плоскости чертежа, от нас 

                 Б. Перпендикулярно плоскости чертежа, к нам 

                 В. Вертикально вверх, в плоскости чертежа 

                 Г. Вертикально вниз, в плоскости чертежа 

    

ЧАСТЬ-В 

Инструкция по выполнению заданий№В1-В2: соотнесите написанное в столбцах 

 1 и 2.Запишите в соответствующие строки бланка ответов последовательность 

 букв из столбца2,обозначающих правильные ответы на вопросы из столбца1. Например: 

№задания Вариант 

ответа 

В1 243 

 

В1. Установите соответствие между физическими открытиями и учеными  

Открытие 

А) закон о передачи давления жидкостями и 

газами 

Б) закон всемирного тяготения 

В) открытие атмосферного давления 

Ученый 

1) Паскаль 

2) Торричелли 

3) Архимед 

4) Ньютон 

 

 

В2. Установите соответствие между приборами и физическими величинами 

      Прибор 

А) психрометр  

Б) манометр 

В) спидометр 

Физические величины 

1) давление 

2) скорость 

3) сила 

4) влажность воздуха 

ЧАСТЬ С 

задание с  развернутым решением, умение решить задачу на применение 

 изученных тем, законов, физических величин. 

С1. Транспортер равномерно поднимает груз массой 190кг на высоту 9м за 50с. Сила тока в 

электродвигателе 1,5А. КПД двигателя составляет 60%. Определите напряжение в 

электрической сети. 

 



-Основной 

-Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной Основной Основной Основной Основной Основной 

x, м 

t, c 

Рисунок 2 

Итоговый тест по физике 9 класс. 

Вариант -2. 

                                                   Часть-А 

Инструкция по выполнению заданий№А1-16: выберите букву, соответствующую 

правильному варианту ответа, и запишите её в бланк ответов. 

 

1. В каком из следующих случаев движение тела можно рассматривать как движение 

материальной точки?  

А. Движение автомобиля из одного города в другой. 

Б. Движение конькобежца, выполняющего программу фигурного катания. 

В. Движение поезда на мосту. 

Г. Вращение детали, обрабатываемой на станке. 

  

 2. При равноускоренном движении скорость тела за 6 с изменилась от 6 м/с до 18 м/с. 

Определите ускорение тела. 

   А. 4 м/с
2
; Б. 2 м/с

2
; В. -2 м/с

2
; Г. 3 м/с

2
. 

    3. Из предложенных уравнений укажите уравнение равноускоренного движения. 

   А. x=2t; Б. x=2+2t; В. x=2+2t
2
; Г. x=2-2t. 

 4. Тело движется по окружности. Укажите направление скорости  

(рисунок 1). 

   А. Скорости – 1   

   Б. Скорости – 3 

   В. Скорости – 4 

   Г. Скорости –2 

  

  5. Как будет двигаться тело массой 4 кг, если равнодействующая всех сил, 

действующих на него равна 8 Н? 

  А. Равномерно прямолинейно.   Б. Равномерно со скоростью 2 м/с. 

  В. Равноускоренно с ускорением 2 м/с
2
. Г. Равноускоренно с ускорением 0,5 м/с

2
. 

 6. Земля притягивает к себе тело массой 1,5 кг с силой: 

   А. 1,5 Н;  Б. 15 Н;  В. 0,15 Н;  Г. 150 Н. 

  

 7. Какая из приведенных формул выражает закон всемирного тяготения? 

   А. 
2R

M
GF  ;  Б. amF  ;  В. 

2

21

R

mm
GF  ; Г. kxF  . 

 8. Тело массой 2 кг движется со скоростью 5 м/с. Определите импульс тела. Как он 

направлен? 

   А. 5 кг∙м/с, импульс не имеет направления. 

   Б. 10 кг∙м/с, в сторону, противоположную направлению скорости тела. 

   В. 10 кг∙м/с, совпадает с направлением скорости тела. 

   Г. Среди ответов нет правильного. 

  9. Тело массой 3 кг движется со скоростью 7 м/с и сталкивается с покоящимся телом 

массой 4 кг. Определите скорость их совместного движения? 

   А. 1 м/с;  Б. 7 м/с;  В. 3 м/с;  Г. 4 м/с. 

  

 10. По графику зависимости координаты колеблющегося тела от времени (см. 

рисунок2) Определите период колебаний. 

     А. 4 с;    

     Б. 6 с; 

     В. 8 с; 

 11. Чему равна длина звуковой волны, если ее частота 200 Гц? 

Скорость звука в воздухе 340 м/с. 

   А. 1,7 м;  Б. 0,6 м;  В. 0,7 м;  Г. 17 м. 



 12. Электрический ток создает вокруг себя: 

   А. Электрическое поле;    Б. Магнитное поле; 

 13. Определите период электромагнитной волны длиной 3 м. 

   А. 10
-8

 с;  Б. 10
-7

 с;  В. 10
8
 с;  Г. 10

-6
 с. 

 14. Каков состав ядра натрия :зарядовое число-11, массовое число- 23? 

   А. протонов23,  нейтронов 12; 

   Б. протонов12,  нейтронов 11;; 

   В. протонов11,  нейтронов 12; 

 15. Какие элементарные частицы находятся в ядре атома? 

   А. Протоны;      Б. Протоны и нейтроны;   

   В. Электроны и протоны;     Г. Электроны и нейтроны. 

  

16. Какая сила действует на протон, движущийся как показано на рисунке 4, со стороны 

магнитного поля? Куда она направлена? 

   А. Сила Лоренца, направлена вверх; 

   Б. Сила Ампера, направлена вверх; 

   В. Сила Лоренца, направлена вниз;                                 

   Г. Сила Ампера, направлена вниз. 

  
ЧАСТЬ-В 

Инструкция по выполнению заданий№В1-В2: соотнесите написанное в столбцах 

 1 и 2.Запишите в соответствующие строки бланка ответов последовательность 

 букв из столбца2,обозначающих правильные ответы на вопросы из столбца1. Например: 

№задания Вариант ответа 
В1 243 

 

В1. Установите соответствие между физическими величинами и 

 единицами измерения в СИ: 

Физические величины                                                                                                 

А) скорость 

Б) давление 

В) вес тела 

 Единицы измерения 

1) Па 

2) Дж 

3) м/с 

4) Н 

                                                                            5)км/ч 

 

В2. Установите соответствие между приборами и физическими величинами с помощью которых 

их можно измерить: 

Прибор 

А) термометр 

Б) барометр-анероид 

В) динамометр 

Физические величины 

1) давление 

2) скорость 

3) сила 

4) температура 

ЧАСТЬ С 

задание с  развернутым решением, умение решить задачу на применение 

 изученных тем, законов, физических величин. 

С1. Стальной осколок , падая с высоты 470м, нагрелся на 0,5 ºС  в результате совершения 

работы сил сопротивления воздуха. Чему равна скорость осколка у поверхности земли? 

 Удельная теплоемкость стали 460Дж/кг ºС 

 

 

 

 

 



                                                    Бланк ответов                                                               
 

 

Класс________________________________________ 

Фамилия, имя__________________________________ 

Вариант  №___________________                 Дата__________________________ 

 

N 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 В1 В2 

Вариант 

ответа 

                  

 

 

 

Задание:  С1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество баллов___________________                          

Оценка____________________ 

Учитель  ____________________ 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 Календарно-тематическое планирование уроков физики в 7 классе 

№ 

урока 

Дата 

7А/Б 
Тема урока 

Методы и 

формы обу-

чения 

Средства обу-

чения,  

демонстрации 

Требования 

к базовому 

уровню подготовки 

УУД 

Ресурсы урока Домашнее задание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ФИЗИКА И МИР, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ (7 часов) 
Воспитательный компонент:  формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности, выражающейся в интересе обучающихся к 

знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению материальными и духовными достижениями человечества, к достижению личного успеха в 

жизни. 

1 1 03.09. 

1.09 

Техника безопасности в 

кабинете физики.  

Что изучает физика. 

Лекция Демонстрация 

примеров меха-

нических, элек-

трических, теп-

ловых, магнит-

ных и световых 

явлений 

Знать/понимать 

смысл понятия 

«физическое явле-

ние» 

Учебник: § 1. 

Тетрадь-тренажер: с. 4—

13. 

Задачник: с. 4—8. 

Электронное приложение. 

Учебник: § 1 

Тетрадь-тренажер: 

с. 4—13 

Задачник: с. 4—8 

 

2 2 05.09. 

02.09 

Некоторые физические 

термины. Наблюдение и 

опыт. 

Эвристиче-

ская беседа, 

поисковая 

Демонстраци-

онные и лабо-

раторные изме-

рительные при-

боры 

Знать/понимать 

смысл понятий:  

- «материя»; 

- «вещество»; 

и др. 

Учебник: § 2, 3. 

Тетрадь-тренажер: с. 4—13. 

Задачник: с. 4—8. 

Электронное приложение 

Учебник: § 2, 3 

Тетрадь-тренажер: 

с. 4—13 

Задачник: с. 4—8 

3 3 10.09. 

08.09 

Физические величины и 

их измерение. Измерение 

и точность измерения. 

Информаци-

онно-

развивающий 

Лабораторное 

оборудование: 

набор тел, из-

мерительные 

линейки, штан-

генциркули, 

микрометры 

Уметь определять 

цену деления изме-

рительных прибо-

ров, понимать раз-

ницу между физи-

ческим явлением и 

физической вели-

чиной 

Учебник: § 4, 5. 

Тетрадь-тренажер: с. 4—

13. 

Задачник: с. 4—8. 

Электронное приложение 

Учебник: § 4, 5 

Тетрадь-тренажер: 

с. 4—13 

Задачник: с. 4—8 

4 4 12.09. 

09.09 
Лабораторная работа № 

1 «Определение цены де-

ления шкалы измери-

тельного прибора».  

Практикум Демонстраци-

онные и лабо-

раторные изме-

рительные при-

боры 

Уметь использовать 

измерительные 

приборы для изме-

рения объемов тел 

Тетрадь-практикум, 

л/р № 1. 

Электронное приложение 

л/р № 1 

5 5 17.09. Лабораторная работа № Практикум Лабораторная Лабораторное обо- Тетрадь-практикум, л/р № 2 



 

2 

15.09 2 «Определение объема 

твердого тела». 

работа по ин-

струкции 

рудование: набор 

тел, цилиндры из-

мерительные 

л/р № 2. 

Электронное приложение 

6 6 19.09 

16.09 

Человек и окружающий 

его мир. 

Информаци-

онно-

развиваю-

щий 

 Знать/понимать 

смысл понятий:  

- «макромир»; 

- «микромир»; 

и др. 

Учебник: § 6 

Электронное приложение. 

Учебник: § 6 

Задачник: с. 4—8. 

7 7 24.09 

22.09 

Обобщающий урок по 

теме «Физика и мир, в 

котором мы живем». 

Творчески-

репродук-

тивный 

Дидактические материалы: сборники 

познавательных и развивающих зада-

ний по теме.  

Тест Повт. § 1-6 

1 2 3 4 5 6 7 8 

СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА (6 часов) 

Воспитательный компонент: формирование ответственного и компетентного отношения к результатам производственной и непроизводственной де-

ятельности человека, затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях; формирование экологической 

культуры, навыков безопасного поведения в природной и техногенной среде. 

8 1 26.09. 

23.09 

 

Строение вещества. Мо-

лекулы и атомы. 

Информаци-

онно-

развивающий 

Модели атомов 

и молекул, таб-

лицы 

Знать / понимать 
смысл понятий:  

– «вещество»,  

– «атом»,  

– «молекула» 

Учебник: § 7, 8. 

Тетрадь-тренажер: с. 14 –

21. 

Задачник: с. 8 – 11. 

Электронное приложение 

Учебник: § 7, 8. 

Тетрадь-тренажер: 

с. 14 –21. 

Задачник: с. 8 – 11. 

 

9 2 01.10 

29.10 
Лабораторная работа № 

3 «Измерение размеров 

малых тел» 

Репродук-

тивный ме-

тод. Лабора-

торная рабо-

та по ин-

струкции 

Модель хаоти-

ческого движе-

ния молекул, 

модель бро-

уновского дви-

жения 

Уметь приводить 

примеры явлений, 

объясняемых теп-

ловым движением 

Тетрадь-практикум, 

л/р № 7. 

л/р № 7 

10 3 03.10 

30.09 

Броуновское движение. 

Диффузия. 

Эвристичес-

кая беседа, 

исследова-

тельская ра-

бота 

Демонстрация 

диффузии в га-

зах и жидко-

стях 

Уметь описывать и 

объяснять явление 

диффузии 

Учебник: § 9 

Тетрадь-тренажер: с. 14—

21 

Задачник: с. 8—11 

Электронное приложение 

Учебник: § 9. 

Задачник: с. 8—11 

 

 



 

3 

11 4 08.10.

06.10 

Взаимное притяжение и 

отталкивание молекул. 

Эвристичес-

кая беседа, 

исследова-

тельская ра-

бота 

Демонстрация 

сцепления 

свинцовых ци-

линдров 

Знать / понимать 
смысл понятия 

«взаимодействие», 

уметь приводить 

примеры практиче-

ского использова-

ния взаимодей-

ствий 

Учебник: § 10. 

Тетрадь-тренажер: с. 14—

21 

Задачник: с. 8—11 

Электронное приложение 

Учебник: § 10, 11 

(конспект). 

Задачник: с. 8—11. 

12 5 10.10. 

07.10 

Агрегатные состояния 

вещества. 

Проблемно-

поисковый, 

эвристиче-

ская беседа 

Демонстрация 

сжимаемости 

газов, сохране-

ния объема 

жидкости при 

изменении 

формы сосуда 

Уметь описывать и 

объяснять различие 

свойств вещества в 

разных агрегатных 

состояниях 

Учебник: § 12 

Тетрадь-тренажер: с. 14—

21 

Задачник: с. 8—11 

Электронное приложение 

Учебник: § 12. 

13 6 15.10. 

13.10 
Контрольная работа № 

1 по теме «Строение ве-

щества». 

Творчески-

репродук-

тивный 

Дидактические 

материалы: 

сборники по-

знавательных и 

развивающих 

заданий по те-

ме 

Уметь объяснять 

физические явления 

на основе представ-

лений о строении 

вещества. 

Тетрадь-экзаменатор, 

с. 10—15 

Повторить § 7-12. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ДВИЖЕНИЕ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, МАССА (10 часов) 

Воспитательный компонент:  формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного отношения к процессу освоения 

природных ресурсов региона, страны, планеты. 

14 1 17.10 

14.10 

Механическое движение. Объяснение, 

демонстра-

ции 

Демонстрация 

примеров меха-

нического дви-

жения, относи-

тельности ме-

ханического 

движения 

Знать / понимать 
смысл понятий:  

«путь», «траекто-

рия», «относитель-

ность движения»; 

уметь определять 

вид траектории и 

пройденный путь в 

различных системах 

отсчета 

Учебник: § 13. 

Тетрадь-тренажер: с. 22-

37. 

Задачник: с. 11—14. 

Электронное приложение 

Учебник: § 13. 

Задачник: с. 11—14. 

 

15 2 22.10. Скорость равномерного Информа- Демонстрация Знать/понимать Учебник: § 14 Учебник: § 14 



 

4 

20.10 прямолинейного движе-

ния. 

ционно-

развиваю-

щий 

равномерного 

прямолинейно-

го движения 

смысл понятий:  

- «путь»,  

- «скорость»;  

уметь описывать 

равномерное пря-

молинейное движе-

ние 

Тетрадь-тренажер: с. 22—

37 

Задачник: с. 11—14 

Электронное приложение 

Задачник: с. 11—14 

 

16 3 31.10. 

21.10 

Средняя скорость. Уско-

рение. 

Информа-

ционно-

развиваю-

щий 

Демонстрация 

средней скоро-

сти и ускоре-

ния. 

Знать/понимать 
смысл понятий:  

- «ускорение»,  

- «средняя ско-

рость»  

Учебник: § 15 

Тетрадь-тренажер: с. 22—

37 

Задачник: с. 11—14 

Электронное приложение 

Учебник: § 15 

Тетрадь-тренажер: 

с. 22—37 

Задачник: с. 11—14 

17 4 07.11. 

03.10 

Решение задач по теме 

«Скорость». 

Творчески-

репродук-

тивный 

Дидактические 

материалы: 

сборники позна-

вательных и раз-

вивающих зада-

ний по теме, 

сборники тесто-

вых заданий 

Уметь решать за-

дачи на расчет ско-

рости, пути и вре-

мени движения 

Учебник: с. 48—49 

Тетрадь-тренажер: с. 22—

37 

Задачник: с. 11—14 

Задачник: с. 11—14 

18 5 12.11. 

19.11 

Инерция. Проблемно-

поисковый 

Демонстрация 

явления инерции 

(лабораторное 

оборудование: 

набор по меха-

нике) 

Уметь описывать и 

объяснять явление 

инерции 

Учебник: § 16 

Тетрадь-тренажер: с. 22—

37 

Задачник: с. 14—16 

Электронное приложение 

Учебник: § 16 

Тетрадь-тренажер: 

с. 22—37 

Задачник: с. 14—16 

 

19 6 14.11. 

11.11 

Взаимодействие тел и мас-

са.  

Лабораторная работа № 

4 «Измерение массы тела 

на уравновешенных ры-

чажных весах». 

Эвристиче-

ская беседа, 

исследова-

тельская ра-

бота 

Демонстрация 

взаимодействия 

тел 

Знать / понимать 
смысл величины 

«масса».  

Уметь измерять 

массу тела, выра-

жать результаты из-

мерений в СИ 

Учебник: § 17 

Тетрадь-практикум: 

л/р № 10 Электронное 

приложение 

Учебник: § 17 

Тетрадь-практикум: 

л/р № 10. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

20 7 19.11 

17.11 

Плотность вещества. Ме-

тоды измерения массы и 

плотности. 

Объяснение, 

беседа, само-

стоятельная 

Наглядные по-

собия, учебная 

литература 

Знать / понимать 
смысл величин 

«масса» и «плот-

Учебник: § 18 

Тетрадь-тренажер: с. 22—

37 

Учебник: § 18 

Тетрадь-тренажер: 

с. 22—37 



 

5 

работа с 

учебником и 

справочника-

ми 

ность».  

Уметь решать зада-

чи на расчет массы 

и объема тела по 

его плотности 

Задачник: с. 14—16 

Электронное приложение 

Задачник: с. 14—16 

 

21 8 21.11 

18.11 
Лабораторная работа № 

5 «Определение плотно-

сти твердого тела 

с помощью весов и изме-

рительного цилиндра» 

Лаборатор-

ная работа 

по инструк-

ции 

Лабораторное 

оборудование: 

набор тел, ци-

линдры измери-

тельные, учеб-

ные весы с ги-

рями 

Уметь использо-

вать измерительные 

приборы для изме-

рения массы и объ-

ема твердых тел 

Тетрадь-практикум: 

л/р № 13 

Электронное приложение 

Тетрадь-практикум: 

л/р № 13 

22 9 26.11 

24.11 

Решение задач на расчет 

массы, объема и плотно-

сти тела 

Репродук-

тивный 

Сборники по-

знавательных и 

развивающих 

заданий по те-

ме, справочная 

литература 

Уметь решать за-

дачи на расчет мас-

сы, объема и плот-

ности тела 

Тетрадь-экзаменатор: 

с. 16—21. 

Учебник: с. 48—49 

Тетрадь-тренажер: с. 22—

37 

Задачник: с. 14—16 

Электронное приложение 

Учебник: с. 48—49 

Тетрадь-тренажер: 

с. 22—37 

Задачник: с. 14—16 

 

23 10 28.11 

25.11 
Контрольная работа № 2 
по теме «Движение, взаи-

модействие, масса». 

Репродук-

тивный. 

Индивидуа-

льная работа 

по карточ-

кам 

Контрольно-

измерительные 

материалы по 

теме «Движе-

ние, взаимо-

действие, мас-

са» 

Уметь применять 

полученные знания 

при решении задач 

Контрольно-

измерительные материалы 

по теме «Движение, взаи-

модействие, масса» 

Повторить Гл. III 

СИЛЫ ВОКРУГ НАС (11 часов) 

Воспитательный компонент:  формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся общеобразовательных учрежде-

ний в процессах, направленных на сохранение окружающей среды. 

24 1 03.12 

01.12 

Сила. Проблемно-

поисковый 

Наглядные по-

собия, лабора-

торное обору-

дование: набор 

по механике 

Знать/понимать 
смысл физической 

величины «сила»; 

Учебник: § 19 

Тетрадь-тренажер: с. 38—

45 

Задачник: с. 17—20 

Электронное приложение 

Учебник: § 19 

Тетрадь-тренажер: 

с. 38—45 

Задачник: с. 17—20 

 

25 2 05.12. 

02.12 

Сила тяжести. Информа-

ционно-

развиваю-

Демонстрация 

свободного па-

дения тел, 

Знать/понимать 
смысл закона все-

мирного тяготения, 

Учебник: § 20 

Тетрадь-тренажер: с. 38—

45 

Учебник: § 20 

Тетрадь-тренажер:     

с. 38—45 



 

6 

щий наглядные по-

собия, справоч-

ная литература  

понятия «сила тя-

жести» 

Задачник: с. 17—20 

Электронное приложение 

Задачник: с. 17—20 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

26 3 10.12 

08.12 

Равнодействующая сила. 

Правило сложения сил. 

Информа-

ционно-

развиваю-

щий 

Демонстрация 

сложения сил; 

наглядные по-

собия, лабора-

торное обору-

дование: набор 

по механике 

Уметь находить 

равнодействующую 

сил, направленных 

вдоль одной пря-

мой 

 

Учебник: § 21 

Тетрадь-тренажер: с. 38—

45 

Задачник: с. 17—20 

Электронное приложение 

Учебник: § 21 

Тетрадь-тренажер:  

с. 38—45 

Задачник: с. 17—20 

 

27 4 12.12. 

09.12 

Сила упругости. Информа-

ционно-

развиваю-

щий 

Демонстрация 

зависимости 

силы упругости 

от деформации 

пружины 

Знать/понимать 
причины возникно-

вения силы упруго-

сти и уметь вычис-

лять ее 

Учебник: § 22 

Тетрадь-тренажер: с. 38—

45 

Задачник: с. 17—20 

Электронное приложение 

Учебник: § 22 

Тетрадь-тренажер:  

с. 38—45 

Задачник: с. 17—20 

 

28 5 17.12 

15.12 

Закон Гука. Методы изме-

рения силы. Динамометр. 

Информа-

ционно-

развиваю-

щий 

Демонстраци-

онные и лабо-

раторные ди-

намометры 

Знать/понимать 
устройство и прин-

цип действия дина-

мометров 

Учебник: § 23 

Тетрадь-тренажер: с. 38—

45 

Задачник: с. 17—20 

Электронное приложение 

Учебник: § 23 

Тетрадь-тренажер:  

с. 38—45 

Задачник: с. 17—20 

29 6 19.12 

16.12 
Лабораторная работа № 

6 «Градуировка динамо-

метра. Исследование зави-

симости силы упругости 

от удлинения пружины. 

Определение коэффици-

ента упругости пружины» 

Практикум Лабораторное 

оборудование: 

набор пружин с 

различной 

жесткостью, 

набор грузов 

Уметь градуиро-

вать шкалу измери-

тельного прибора 

Тетрадь-практикум: 

л/р № 15 

Электронное приложение 

Тетрадь-практикум: 

л/р № 15 

30 7 24.12 

22.12 

Вес тела. Невесомость. Информа-

ционно-

развиваю-

щий 

Демонстрация 

невесомости и 

перегрузки, 

учебная лите-

ратура  

Знать/понимать 

различие между ве-

сом тела и силой 

тяжести; понимать, 

что вес тела – вели-

чиина, зависящая 

от характера дви-

жения тела и рас-

положения опоры 

Учебник: § 25, 26* 

Тетрадь-тренажер: с. 38—

45 

Задачник: с. 17—20 

Электронное приложение 

Учебник: § 25, 26* 

Тетрадь-тренажер: с. 

38—45 

Задачник: с. 17—20 
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31 8 09.01 

23.12 

Сила трения. Информа-

ционно-

развиваю-

щий 

Демонстрация 

силы трения 

скольжения, 

силы трения 

покоя 

Уметь описывать и 

объяснять явление 

трения, знать спо-

собы уменьшения и 

увеличения трения 

 

Учебник: § 25: 26*. 

Тетрадь-тренажер: с. 38-

45. 

Задачник: с. 17—20. 

Электронное приложение 

Учебник: § 25, 26 

(конспект). 

Тетрадь-тренажер: 

с. 38-45. 

Задачник: с. 17—20. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

32 

 

 

33 

9 

 

 

10 

14.01 

12.01 

Обобщающий урок по те-

ме «Силы вокруг нас». 

Репродук-

тивный 

Сборники по-

знавательных и 

развивающих 

заданий по те-

ме, справочная 

литература 

Уметь применять 

полученные знания 

при решении задач 

Тетрадь-тренажер: с. 38—

45 

Задачник: с. 17—20 

Электронное приложение 

Тетрадь-тренажер: 

с. 38—45 

Задачник: с. 17—20 

 

34 11 16.01 

13.01 
Контрольная работа № 3 
по теме «Силы вокруг 

нас». 

Репродук-

тивный. 

Индивидуа-

льная работа 

по карточ-

кам 

Контрольно-

измерительные 

материалы по 

теме «Силы во-

круг нас» 

Уметь применять 

полученные знания 

при решении задач 

Контрольно-

измерительные материалы 

по теме «Силы вокруг 

нас» 

Повторить Гл. IV 

ДАВЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ, ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ (10 часов) 

Воспитательный компонент: : формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного отношения к процессу освоения 

природных ресурсов региона, страны, планеты. 
35 1 21.01 

19.01 

Давление твердых тел. Информа-

ционно-

развиваю-

щий 

Демонстрация 

зависимости 

давления твер-

дого тела на 

опору от дей-

ствующей силы 

и площади опо-

ры 

Знать/понимать 
смысл величины 

«давление»;  

Учебник, § 27 

Тетрадь-тренажер, с. 46—

59 

Задачник, с. 21—25 

Электронное приложение 

Учебник, § 27 

Тетрадь-тренажер,  

с. 46—59 

Задачник, с. 21—25 

36 2 23.01 

20.01 

Способы увеличения и 

уменьшения давления. 

Информа-

ционно-

развиваю-

щий 

Знать/понимать, 

для чего и какими 

способами умень-

шают или увеличи-

вают давление 

Учебник, § 28 

Тетрадь-тренажер, с. 46—

59 

Задачник, с. 21—25 

Электронное приложение 

Учебник, § 28 

Тетрадь-тренажер,  

с. 46—59 

Задачник, с. 21—25 

37 3 28.01. 

26.01 
Лабораторная работа № 

7 «Определение давления 

эталона килограмма» 

Информа-

ционно-

развиваю-

щий 

Лабораторная 

работа по ин-

струкции 

Уметь оценивать 

давление, оказывае-

мое эталоном кило-

грамма 

Тетрадь-практикум, л/р № 

18 

Электронное приложение 

Тетрадь-практикум, 

л/р № 18 
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38 4 30.01. 

27.01 

Природа давления газов и 

жидкостей. 

Информа-

ционно-

развиваю-

щий 

Модель движе-

ния молекул 

газа 

Знать /понимать чем 

вызвано давление, 

как изменится давле-

ние газа при его 

нагревании и сжатии, 

как изменится давле-

ние жид-кости с уве-

личением глубины 

Учебник, § 29 

Тетрадь-тренажер, с. 46—

59 

Задачник, с. 21—25 

Электронное приложение 

Учебник, § 29 

Тетрадь-тренажер,  

с. 46—59 

Задачник, с. 21—25 

 

39 5 04.02 

02.02 

Давление в жидкости и 

газе. Закон Паскаля. 

Информа-

ционно-

развиваю-

щий 

Демонстрация 

явлений, объяс-

няемых сущес-

твованием дав-

ления в жидко-

стях и газах. 

Демон-страция 

закона Паскаля 

Уметь описывать и 

объяснять давле-

ние, создаваемое 

жидкостями и газа-

ми 

Учебник, § 30 

Тетрадь-тренажер, с. 46—

59 

Задачник, с. 21—25 

Электронное приложение 

Учебник, § 30 

Тетрадь-тренажер,  

с. 46—59 

Задачник, с. 21—25 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

40 6 06.02. 

03.02 

Расчет давления жидкости 

на дно и стенки сосуда. 

Информа-

ционно-

развиваю-

щий 

Сборники по-

знавательных и 

развивающих 

заданий по те-

ме «Давление 

жидкостей и 

газов» 

Уметь рассчиты-

вать давление жид-

кости на дно и 

стенки сосуда 

Учебник, § 31 

Тетрадь-тренажер, с. 46—

59 

Задачник, с. 21—25 

Электронное приложение 

Учебник, § 31 

Тетрадь-тренажер,  

с. 46—59 

Задачник, с. 21—25 

 

41 7 11.02. 

09.02 

Сообщающиеся сосуды. Информа-

ционно-

развиваю-

щий 

Демонстрация 

сообщающихся 

сосудов, моде-

ли фонтана; 

наглядные по-

собия  

Уметь описывать и 

объяснять, почему 

однородная жид-

кость в сообщаю-

щихся сосудах 

находится на одном 

уровне; знать при-

менение сообщаю-

щихся сосудов 

Учебник, § 32 

Тетрадь-тренажер, с. 46—

59 

Задачник, с. 21—25 

Электронное приложение 

Учебник, § 32 

Тетрадь-тренажер,  

с. 46—59 

Задачник, с. 21—25 

 

42 8 13.02. 

10.02 

Использование давления в 

технических устройствах. 

Гидравлические машины. 

Информа-

ционно-

развиваю-

щий 

Демонстрация 

гидравлическо-

го пресса; 

наглядные по-

Знать/понимать, 

что такое гидрав-

лические машины и 

где они применя-

Учебник, § 33 

Тетрадь-тренажер, с. 46—

59 

Задачник, с. 21—25 

Учебник, § 33 

Тетрадь-тренажер, 

с. 46—59 

Задачник, с. 21—25 
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собия ются Электронное приложение 

43 9 18.02. 

16.02 

Обобщающий урок по те-

ме «Давление твердых 

тел, жидкостей и газов». 

Репродук-

тивный 

Сборники по-

знавательных и 

развивающих 

заданий по те-

ме, справочная 

литература 

Уметь применять 

полученные знания 

при решении задач 

Тетрадь-тренажер, с. 46—

59 

Задачник, с. 21—25 

Электронное приложение 

Тетрадь-тренажер,  

с. 46—59 

Задачник, с. 21—25 

 

44 10 20.02 

17.02. 
Контрольная работа № 4 
по теме «Давление твер-

дых тел, жидкостей и га-

зов». 

Репродук-

тивный. 

Индивидуа-

льная работа 

по карточ-

кам 

Контрольно-

измерительные 

материалы по 

теме «Давление 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов» 

Уметь применять 

полученные знания 

при решении задач 

Контрольно-

измерительные материалы 

по теме «Давление твер-

дых тел, жидкостей и га-

зов» 

Повторить Гл. V  

АТМОСФЕРА И АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ (4 часа) 

Воспитательный компонент: формирование ответственного и компетентного отношения к результатам производственной и непроизводственной де-

ятельности человека, затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях; формирование экологической 

культуры, навыков безопасного поведения в природной и техногенной среде. 
45 1 27.02 

02.03 

Вес воздуха. Атмосферное 

давление. 

Информа-

ционно-

развиваю-

щий 

Демонстрация 

обнаружения 

атмосферного 

давления, 

Уметь описывать и 

объяснять явление 

атмосферного дав-

ления.  

Учебник, § 34 

Тетрадь-тренажер, с. 60—

67 

Задачник, с. 26—31 

Электронное приложение 

Учебник, § 34 

Тетрадь-тренажер, с. 

60—67 

Задачник, с. 26—31 

1 2 3 4 5 6 7 8 

46 2 04.03 

03.03 

Методы измерения давле-

ния. Опыт Торричелли. 

Информа-

ционно-

развиваю-

щий 

Демонстрация 

измерения ат-

мосферного 

давления баро-

метром-

анероидом 

Уметь использо-

вать барометры для 

измерения атмо-

сферного давления 

Учебник, § 35 

Тетрадь-тренажер, с. 60—

67 

Задачник, с. 26—31 

Электронное приложение 

Учебник, § 35 

Тетрадь-тренажер,  

с. 60—67 

Задачник, с. 26—31 

47 3 06.03 

09.03 

Приборы для измерения 

давления. Решение задач. 

Информа-

ционно-

развиваю-

щий 

Демонстрация 

различных ви-

дов манометров 

Знать/понимать 
устройство и прин-

ципы действия ма-

нометров и баро-

метров 

Учебник, § 36 

Тетрадь-тренажер, с. 60—

67 

Задачник, с. 26—31 

Электронное приложение 

Учебник, § 36 

Тетрадь-тренажер,  

с. 60—67 

Задачник, с. 26—31 

48 4 11.03 Обобщающий урок по те- Репродук- Сборники по- Уметь применять Тетрадь-экзаменатор: Повторить Гл. VI 
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10.03 ме «Атмосфера и атмо-

сферное давление». 

тивный. 

Индивидуа-

льная работа 

по карточ-

кам 

знавательных и 

развивающих 

заданий по те-

ме, справочная 

литература 

полученные знания 

при решении задач 

с. 36—41 

ЗАКОН АРХИМЕДА. ПЛАВАНИЕ ТЕЛ (6 часов) 

Воспитательный компонент:  формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся общеобразовательных учрежде-

ний в процессах, направленных на сохранение окружающей среды. 
49 1 13.03 

16.03 

Действие жидкости и газа 

на погруженное в них те-

ло. 

Проблемно-

поисковый 

Демонстрация 

наличия вытал-

кивающей силы, 

направле-ние 

выталкиваю-

щей силы. 

Знать/понимать 

как называют силу, 

кото-рая выталкива-

ет тела, которые по-

гружены в жидкости 

и газы; чему равна 

архимедова сила 

Учебник, § 37 

Тетрадь-тренажер, с. 68—

77 

Задачник, с. 31—35 

Электронное приложение 

Учебник, § 37 

Тетрадь-тренажер,  

с. 68—77 

Задачник, с. 31—3 

 

50 2 18.03 

17.03 
Лабораторная работа № 

8 «Измерение выталкива-

ющей силы: действующей 

на погруженное 

в жидкость тело» 

Практикум  Лабораторная 

работа по ин-

струкции 

Уметь измерять на 

опыте выталкиваю-

щую силу 

Тетрадь-практикум: 

л/р № 22 

Тетрадь-практикум: 

л/р № 22 

51 3 27.03 

30.03 

Закон Архимеда. Проблемно-

поисковый 

Демонстрация 

закона Архи-

меда 

Знать/понимать 
смысл закона Ар-

химеда 

Учебник, § 38 

Тетрадь-тренажер, с. 68—

77 

Задачник, с. 31—35 

Электронное приложение 

Учебник, § 38 

Тетрадь-тренажер,  

с. 68—77 

Задачник, с. 31—35 

52 4 01.04 

31.03 

Условие плавания тел. 

Воздухоплавание 

Информа-

ционно-

развиваю-

щий 

Демонстрация 

плавания тел из 

металла. Де-

монстрация 

плавания тел из 

металла; моде-

ли судов, 

наглядные по-

собия, учебная 

литература  

Понимать принци-

пы плавания тел. 

Понимать принци-

пы воздухоплава-

ния и плавания су-

дов 

Учебник, § 39 

Тетрадь-тренажер, с. 68—

77 

Задачник, с. 31—35 

Электронное приложение 

Учебник, § 39 

Тетрадь-тренажер,  

с. 68—77 

Задачник, с. 31—35 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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53 5 03.04. 

06.04 

Обобщающий урок по те-

ме «Закон Архимеда. Пла-

вание тел». 

Репродук-

тивный 

Сборники по-

знавательных и 

развивающих 

заданий по те-

ме, справочная 

литература 

Уметь применять 

полученные знания 

при решении задач 

Учебник, с. 102—103 

Тетрадь-тренажер, с. 68—

77 

Задачник, с. 31—35 

Электронное приложение 

Учебник, с. 102—103 

Тетрадь-тренажер,  

с. 68—77 

Задачник, с. 31—35 

 

54 6 08.04 

07.04. 
Контрольная работа № 5 

по теме «Закон Архимеда. 

Плавание тел». 

Репродук-

тивный. 

Индивидуа-

льная работа 

по карточ-

кам 

Контрольно-

измерительные 

материалы по 

теме «Давление 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов» 

Уметь применять 

полученные знания 

при решении задач 

Тетрадь-экзаменатор, с. 

42—49 

Повторить Гл. VII 

РАБОТА. МОЩНОСТЬ. ЭНЕРГИЯ (7 часов) 

Воспитательный компонент:  формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся общеобразовательных учрежде-

ний в процессах, направленных на сохранение окружающей среды. 
55 1 10.04 

13.04 

Механическая работа. Информаци-

онно-

развиваю-

щий 

Демонстрация 

механической 

работы 

Знать/понимать 

смысл величины 

«работа»; уметь 

вычислять механи-

ческую работу для 

простейших случа-

ев 

Учебник, § 40 

Тетрадь-тренажер, с. 78—

87 

Задачник, с. 35—39 

Электронное приложение 

Учебник, § 40 

Тетрадь-тренажер,  

с. 78—87 

Задачник, с. 35—39 

56 2 15.04. 

14.04 

Мощность. Проблемно-

поисковый 

Дидактические 

материалы, 

наглядные по-

собия, справоч-

ная литература  

Знать/понимать 

смысл величины 

«мощность»; уметь 

вычислять мощ-

ность для простей-

ших случаев 

Учебник, § 41 

Тетрадь-тренажер, с. 78—

87 

Задачник, с. 35—39 

Электронное приложение 

Учебник, § 41 

Тетрадь-тренажер,  

с. 78—87 

Задачник, с. 35—39 

57 3 17.04. 

20.04 

Энергия. Потенциальная и 

кинетическая энергия. 

Информаци-

онно-

развиваю-

щий 

Демонстрация 

изменения 

энергии тела 

при соверше-

нии работы 

Знать/понимать фи-

зический смысл ки-

нетической и по-

тенциальной энер-

гии, знать формулы 

для их вычисления 

Учебник, § 42, 43 

Тетрадь-тренажер, с. 78—

87 

Задачник, с. 35—39 

Электронное приложение 

Учебник, § 42, 43 

Тетрадь-тренажер,  

с. 78—87 

Задачник, с. 35—39 

58 4 22.04 

21.04 

Закон сохранения механи-

ческой энергии. 

Проблемно-

поисковый 

Демонстрация 

превращения 

Знать/понимать 

смысл закона со-

Учебник, § 44 

Тетрадь-тренажер, с. 78—

Учебник, § 44 

Тетрадь-тренажер,  
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механической 

энергии из од-

ной формы в 

другую, различ-

ные виды маят-

ников 

хранения механи-

ческой энергии 

87 

Задачник, с. 35—39 

Электронное приложение 

с. 78—87 

Задачник, с. 35—39 

1 2 3 4 5 6 7 8 

59 5 24.04. 

27.04 
Лабораторная работа № 

9 «Изучение изменения 

потенциальной и кинети-

ческой энергии тела при 

движении тела по наклон-

ной плоскости». 

Практикум  Лабораторная 

работа по ин-

струкции 

Уметь определять 

изменение потенци-

альной и кинетиче-

ской энергии шари-

ка, движущегося по 

наклон-ной плоско-

сти 

Тетрадь-практикум: 

л/р № 26 

Тетрадь-практикум: 

л/р № 26 

60 6 29.04. 

28.04 

Источники энергии. Не-

возможность создания 

вечного двигателя. Реше-

ние задач. 

Репродук-

тив-ный. 

 

Сборники поз-

навательных и 

развивающих 

заданий по те-

ме, справочная 

литература 

Уметь применять 

полученные знания 

при решении задач 

Учебник, § 45*, 46* 

Тетрадь-тренажер, с. 78—

87 

Задачник, с. 35—39 

Электронное приложение 

Учебник, § 45*, 46* 

Тетрадь-тренажер,  

с. 78—87 

Задачник, с. 35—39 

 

61 7 06.05 

04.05. 
Контрольная работа № 6 

по теме «Работа. Мощ-

ность. энергия». 

Репродук-

тивный. 

Индивидуа-

льная работа 

по карточ-

кам 

Сборники позна-

вательных и раз-

вивающих зада-

ний по теме, 

справочная ли-

тература 

Уметь применять 

полученные знания 

при решении задач 

Тетрадь-экзаменатор, с. 

50—57 

Повторить Гл. VIII 

ПРОСТЫЕ МЕХАНИЗМЫ. «ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО» МЕХАНИКИ (7 часов) 

Воспитательный компонент:  формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся общеобразовательных учрежде-

ний в процессах, направленных на сохранение окружающей среды. 
62 1 13.05. 

05.05 

Рычаг и наклонная плос-

кость. 

Информаци-

онно-

развиваю-

щий 

Демонстрация 
простых меха-
низмов; учеб-
ная литература. 
Демонстрация 
рычага 

Знать виды про-

стых механизмов и 

их применение 

Учебник, § 47 

Тетрадь-тренажер, с. 88—

95 

Задачник, с. 39—45 

Электронное приложение 

Учебник, § 47 

Тетрадь-тренажер,  

с. 88—95 

Задачник, с. 39—45 

63 2 15.05 

11.05 
Лабораторная работа № 

10 «Проверка условия 

Практикум Лабораторная 

работа по ин-

Уметь эксперимен-
тально выяснять, 
при каком соотно-

Тетрадь-практикум: 

л/р № 27 

Тетрадь-практикум: 

л/р № 27 



 

13 

равновесия рычага» струкции шении сил и их  
плеч рычаг нахо-
дится в равновесии 

Электронное приложение 

64 3 20.05 

12.05 

Блок и система блоков. Информаци-

онно-

развиваю-

щий 

Подвижные и 

неподвижные 

блоки, полис-

пасты 

Уметь объяснять, 

где и для чего при-

меняются блоки 

Учебник, § 48 

Тетрадь-тренажер, с. 88—

95 

Задачник, с. 39—45 

Электронное приложение 

Учебник, § 48 

Тетрадь-тренажер,  

с. 88—95 

Задачник, с. 39—45 

65 4 22.05 

18.05 

«Золотое правило» меха-

ники. Коэффициент по-

лезного действия. 

Информаци-

онно-

развиваю-

щий, ча-

стично-

поисковый 

Лабораторное 

оборудование: 

наборы по ме-

ханике 

Знать/понимать 
смысл «золотого 
правила механики». 
Знать/понимать 
смысл КПД, уметь 
вычислять КПД 
простых механиз-
мов 

Учебник, § 49, 50 

Тетрадь-тренажер, с. 88—

95 

Задачник, с. 39—45 

Электронное приложение 

Учебник, § 49, 50 

Тетрадь-тренажер, с. 

88—95 

Задачник, с. 39—45 

1 2 3 4 5 6 7 8 

66 5 27.05. 

19.05 
Лабораторная работа № 

11 «Определение коэффи-

циента полезного дей-

ствия наклонной плоско-

сти». 

Практикум Лабораторное 

оборудование: 

наборы по ме-

ханике 

Знать/понимать 
смысл КПД, уметь 

вычислять КПД 

простых механиз-

мов 

Тетрадь-практикум, л/р № 

28 

 

Тетрадь-практикум, 

л/р № 28 

 

67 6 - 

25.05 

Решение задач. Репродук-

тивный 

Сборники по-

знавательных и 

развивающих 

заданий по те-

ме, справочная 

литература 

Уметь применять 

полученные знания 

при решении задач 

Учебник, с. 130—131 

Тетрадь-тренажер, с. 88—

95 

Задачник, с. 39—45 

Электронное приложение 

Учебник, с. 130—131 

Тетрадь-тренажер,  

с. 88—95 

Задачник, с. 39—45 

68 7 - 

26.05 

 

 

 

 

 

  

 

Контрольная работа № 7 

по теме «Простые меха-

низмы. «Золотое правило» 

механики». 

 

 

 

Резервное время. 

Репродук-

тивный. 

Индивидуа-

льная работа 

по карточ-

кам 

Сборники по-

знавательных и 

развивающих 

заданий по те-

ме, справочная 

литература 

Уметь применять 

полученные знания 

при решении задач 

Тетрадь-экзаменатор, с. 

58—63 

Повторить  
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Учебно-методическое обеспечение   

 

для учителя: 

 
1. Физика. 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / В. В. Белага, И. А. Ломаченков, Ю. А. Панебратцев; Рос. акад. Наук, Рос. акад. Образо-

вания, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2009. (Академический школьный учебник) (Сферы). 

2. Физика. Задачник. 7 класс. / Д.А. Артеменков, И. А. Ломаченков, Ю. А. Панебратцев; [под ред. Ю.А. Панебратцев]; – М: Просвещение, 2009. 

3. Физика. Тетрадь-практикум. 7 класс. / Д.А. Артеменков, В. В. Белага, Н.И. Воронцова; под ред. Ю.А. Панебратцев]; – М: Просвещение, 2009. 

4. Физика. Тетрадь-тренажер. 7 класс. / Д.А. Артеменков, В. В. Белага, Н.И. Воронцова; [под ред. Ю.А. Панебратцев]; – М: Просвещение, 2009. 

5. Физика. Тетрадь-экзаменатор. 7 класс. / В.В. Журавлев; [под ред. Ю.А. Панебратцев]; – М: Просвещение, 2009. 

6. Физика. 7 класс. Электронное приложение к учебнику авторов В. В. Белага, И. А. Ломаченков, Ю. А. Панебратцев, – М: Просвещение, 2009. 

7. Физика. Поурочное тематическое планирование. 7 класс / Д.А. Артеменков, Н.И. Воронцова. – М: Просвещение, 2009. 

8. Физика. Программы общеобразовательных учреждений. 7 – 9 классы./ В. В. Белага, В.В. Жумаев, И. А. Ломаченков, Ю. А. Панебратцев; [под 

ред. Ю.А. Панебратцев]; – М: Просвещение, 2010. 

 

 

для учащихся: 

 
1. Физика. 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / В. В. Белага, И. А. Ломаченков, Ю. А. Панебратцев; Рос. акад. Наук, Рос. акад. Образо-

вания, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2009. (Академический школьный учебник) (Сферы). 

2. Физика. Задачник. 7 класс. / Д.А. Артеменков, И. А. Ломаченков, Ю. А. Панебратцев; [под ред. Ю.А. Панебратцев]; – М: Просвещение, 2009. 

3. Физика. Тетрадь-практикум. 7 класс. / Д.А. Артеменков, В. В. Белага, Н.И. Воронцова; под ред. Ю.А. Панебратцев]; – М: Просвещение, 2009. 

4. Физика. Тетрадь-тренажер. 7 класс. / Д.А. Артеменков, В. В. Белага, Н.И. Воронцова; [под ред. Ю.А. Панебратцев]; – М: Просвещение, 2009. 

5. Физика. Тетрадь-экзаменатор. 7 класс. / В.В. Журавлев; [под ред. Ю.А. Панебратцев]; – М: Просвещение, 200
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Календарно – тематическое планирование уроков физики в 8 классе. 

 

 

№ 

ур

ок

а 

Дата 

8А/Б 
Тема урока 

Методы и 

формы 

обучения 

Средства обуче-

ния, демонстра-

ции 

Требования к 

базовому уров-

ню подготовки 

УУД 

Ресурсы урока 
Домашнее 

задание 

1. Тепловые явления (26 часов) 
Воспитательный компонент:  формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности, выражающейся в интересе 

обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению материальными и духовными достижениями человечества, к 

достижению личного успеха в жизни. 

1 

06.09. 

2.09 

Техника безопасности в кабинете 

физики. Тепловое движение. Тер-

мометр. Связь температуры тела 

со скоростью движения его моле-

кул. 

Лекция 

Термометр, модель 

броуновского движе-

ния, мультимедийное 

сопровождение 

Характеризовать 

понятие тепло-

вого движения, 

виды теплооб-

мена 

Учебник: § 1. 

Тетрадь-тренажер: 

с. 4—13. 

Задачник: с. 4—8. 

Электронное прило-

жение. 

§ 1 

2 

07.09. 

05.09 

Внутренняя энергия. Два способа 

изменения внутренней энергии: 

работа и теплопередача. 

Эвристиче-

ская беседа 

Свинцовый шар и пла-

стина, латунная срубка, 

насос, толстостенный 

сосуд, мультимедийное 

сопровождение 

Характеризовать 

понятие тепло-

вого движения, 

виды теплооб-

мена 

Учебник: § 2,3. 

Тетрадь-тренажер: 

с. 4—13. 

Задачник: с. 4—8. 

Электронное прило-

жение. 

§ 2,3 

3 

13.09. 

09.09 

Два способа изменения внутрен-

ней энергии: работа и теплопере-

дача. 

Информа-

ционно- 

развиваю-

щий 

Комплект лабораторно-

го оборудования 
Характеризовать 

понятие тепло-

вого движения, 

виды теплооб-

мена 

Учебник: § 1,2,3. 

Тетрадь-тренажер: 

с. 4—13. 

Задачник: с. 4—8. 

Электронное прило-

§ 1,2,3 
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жение. 

4 

14.09. 

12.09 

Теплопроводность. Лекция 

Металлическая пласти-

на, спиртовка, пробир-

ка, мультимедийное 

сопровождение 

Характеризовать 

понятие тепло-

вого движения, 

виды теплооб-

мена 

Учебник: § 4. 

Тетрадь-тренажер: 

с. 4—13. 

Задачник: с. 4—8. 

Электронное прило-

жение. 

§ 4 

5 

20.09. 

16.09 

Входная контрольная работа за 

курс 7 класса. 

Урок про-

верки, 

оценки и 

коррекции 

знаний. 

Дидактические ма-

териалы. 

Применять по-

лученные знания и 

умения на уроках 
Повт. §1-4 Повт. §1-4 

6. 

21.09. 

19.09 

Конвекция. 
Комбини-

рованный 

Сосуд с водой, спир-

товка, спи- 

раль.теплориемник, 

мультмедийное сопро-

вождение 

Характеризовать 

 понятие тепло-

вого движения, 

виды теплооб-

мена 

Учебник: § 5. 

 

Тетрадь-тренажер: с. 

4—13. 

Задачник: с. 4—8. 

Электронное прило-

жение. 

§ 5 

7 

27.09. 

23.09 

Излучение. 
Комбини-

рованный 

Сосуды с водой и мас-

лом, термометр, спир-

товка 

Характеризовать 

понятие тепло-

вого движения, 

виды теплооб-

мена 

Учебник: § 6. 

Тетрадь-тренажер: 

с. 4—13. 

Задачник: с. 4—8. 

Электронное прило-

жение. 

§ 6 

8 

28.09. 

26.09 

Количество теплоты. 

Информа-

ционно- 

развиваю-

щий 

Мультимедийное со-

провождение 
Характеризовать 

понятие тепло-

вого движения, 

виды теплооб-

мена 

Учебник: § 7. 

Тетрадь-тренажер: 

с. 4—13. 

Задачник: с. 4—8. 

Электронное прило-

жение. 

§ 7 
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9 

04.10 

30.09 

Удельная теплоемкость вещества. 

Расчет количества теплоты. 

Информа-

ционно- 

развиваю-

щий 

Мультимедийное со-

провождение 
Уметь вычислять 

количество тепло-

ты, удельную теп-

лоемкость . 

Учебник: § 8. 

Тетрадь-тренажер: 

с. 4—13. 

Задачник: с. 4—8. 

Электронное прило-

жение. 

§ 8 

10 

05.10. 

03.10 

Лабораторная работа №1 «Экс-

периментальная проверка урав-

нения теплового баланса» 

Практикум 

Комплект лабораторно-

го оборудования 
Применять по-

лученные знания 

и умения на 

уроках 

Тетрадь-практикум, 

л/р № . 
Тетрадь-

практикум 

11 

11.10. 

07.10 

Лабораторная работа №2 «Из-

мерение удельной теплоемкости 

вещества». 

Практикум 

Комплект лабораторно-

го оборудования 
Применять по-

лученные знания 

и умения на 

уроках 

Тетрадь-практикум, 

л/р № 7. 
 Тетрадь-

практикум 

12 

12.10. 

10.10 

Решение задач по теме «Тепловые 

явления» 

Творчески- 

репродук-

тивный 

Дидактические матери-

алы 
Применять по-

лученные знания 

и умения на 

уроках 

Учебник: § 1-8. 

Тетрадь-тренажер: 

с. 4—13. 

Задачник: с. 4—8. 

Электронное прило-

жение. 

§ 1-8 

13 

18.10. 

14.10 

Контрольная работа №1 по теме 

«Внутренняя энергия» 

Творчески- 

репродук-

тивный 

Дидактические матери-

алы 
Применять по-

лученные знания 

и умения на 

уроках 

Контрольно-

измерительные мате-

риалы по теме 

§ 1-8 (повт) 

 

14 

19.10. 

17.10 

Агрегатные состояния вещества. 

Проблем-

но- поис-

ковый. 

мультимедийное со-

провождение 

 

Характеризовать 

тепловые про-

цессы, связан-

ные с изменени-

ем агрегатного 

состояния веще-

Учебник: § 9. 

Тетрадь-тренажер: 

с. 4—13. 

Задачник: с. 4—8. 

Электронное прило-

жение. 

§ 9 
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ства 

15 

01.11. 

21.10 

Плавление и отвердевание. Тем-

пература кипения. 

Информа-

ционно- 

развиваю-

щий 

мультимедийное со-

провождение 

 

Характеризовать 

тепловые про-

цессы, связан-

ные с изменени-

ем агрегатного 

состояния веще-

ства 

Учебник: § 10. 

Тетрадь-тренажер: 

с. 4—13. 

Задачник: с. 4—8. 

Электронное прило-

жение. 

§ 10 

16 

02.11 

31.10. 

Удельная теплота плавления. 

Информа-

ционно- 

развиваю-

щий 

мультимедийное со-

провождение 

 

Характеризовать 

тепловые про-

цессы, связан-

ные с изменени-

ем агрегатного 

состояния веще-

ства 

Учебник: § 11. 

Тетрадь-тренажер: 

с. 4—13. 

Задачник: с. 4—8. 

Электронное прило-

жение. 

§ 11 

17 

08.11. 

07.11 

 Испарение и конденсация. 

 

Информа-

ционно- 

развиваю-

щий 

мультимедийное со-

провождение 

 

Характеризовать 

тепловые про-

цессы, связан-

ные с изменени-

ем агрегатного 

состояния веще-

ства 

Учебник: § 12. 

Тетрадь-тренажер: 

с. 4—13. 

Задачник: с. 4—8. 

Электронное прило-

жение. 

§ 12 

18 

9.11. 

11.11 

 Кипение. Температура кипения. 

Зависимость температуры кипения 

от давления. Удельная теплота па-

рообразования. 

 

Информа-

ционно- 

развиваю-

щий 

мультимедийное со-

провождение 

 

Характеризовать 

тепловые про-

цессы, связан-

ные с изменени-

ем агрегатного 

состояния веще-

ства 

Учебник: § 13. 

Тетрадь-тренажер: 

с. 4—13. 

Задачник: с. 4—8. 

Электронное прило-

жение. 

§ 13 



 

 

20 

 

19 

15.11. 

14.11 

Относительная влажность воздуха 

и её измерение. Психрометр. 

Эвристиче-

ская беседа 

Психрометр, гигро-

метр, психрометриче-

ская таблица. 

Характеризовать 

тепловые про-

цессы, связан-

ные с изменени-

ем агрегатного 

состояния веще-

ства 

Учебник: § 14,15. 

Тетрадь-тренажер: 

с. 4—13. 

Задачник: с. 4—8. 

Электронное прило-

жение. 

§ 14,15 

20 

16.11. 

18.11 

Лабораторная работа №3 

«Определение влажности возду-

ха» 

Репродук-

тивный ме-

тод. Лабо-

раторная 

работа по 

инструк-

ции. 

Комплект лабораторно-

го оборудования 
Применять по-

лученные знания 

и умения на 

уроках. Пользо-

ваться измери-

тельными при-

борами 

Тетрадь-практикум, 

л/р № 7. 
§14,15 

21 

22.11. 

21.11 

Контрольная работа №2 «Измене-

ние агрегатных состояний веще-

ства» 

Творчески- 

репродук-

тивный 

Дидактические матери-

алы 
Применять по-

лученные знания 

и умения на 

уроках. 

Контрольно-

измерительные мате-

риалы по теме 

§9-14 (повт) 

 

22 
23.21. 

25.11 

Энергия топлива. Принципы рабо-

ты тепловых двигателей. 
Лекция 

мультимедийное со-

провождение 

 

Характеризовать 

процессы нагре-

вания и охла-

ждения веществ 

Учебник: § 16. 

Тетрадь-тренажер: 

с. 4—13. 

Задачник: с. 4—8. 

Электронное прило-

жение. 

§16 

23 

29.11. 

28.12 

Двигатель внутреннего сгорания. 

Паровая турбина 

Информа-

ционно- 

развиваю-

щий 

мультимедийное со-

провождение 

 

Объяснять про-

цесс горения 

топлива как 

пример химиче-

ской реакции 

окисления 

Учебник: § 17,18. 

Тетрадь-тренажер: 

с. 4—13. 

Задачник: с. 4—8. 

Электронное прило-

жение. 

§17,18 



 

 

21 

 

24 

30.11. 

02.12 

Реактивный двигатель. Холодиль-

ные машины. 

Информа-

ционно- 

развиваю-

щий 

мультимедийное со-

провождение 

 

Применять по-

лученные знания 

и умения на 

уроках. 

Учебник: § 19. 

Тетрадь-тренажер: 

с. 4—13. 

Задачник: с. 4—8. 

Электронное прило-

жение. 

§19 

25 

6.12. 

05.12 

Тепловые машины и экология 

Проблем-

но- поис-

ковый, эв-

ристиче-

ская беседа 

мультимедийное со-

провождение 

 

Объяснять про-

цесс горения 

топлива как 

пример химиче-

ской реакции 

окисления 

Учебник: § 20. 

Тетрадь-тренажер: 

с. 4—13. 

Задачник: с. 4—8. 

Электронное прило-

жение. 

§20 

26 

07.12. 

9.12 

Контрольная работа №3 «Тепло-

вые двигатели» 

Творчески- 

репродук-

тивный 

Дидактические матери-

алы 

Применять по-

лученные знания 

и умения на 

уроках. 

Контрольно-

измерительные мате-

риалы по теме 

§15-18 

2. Электрические явления (28 часов) 

Воспитательный компонент:  формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся общеобразова-

тельных учреждений в процессах, направленных на сохранение окружающей среды. 

 

27 

13.12. 

12.12 

Электризация тел. Два рода элек-

трических зарядов.  

Информа-

ционно- 

развиваю-

щий 

Кусочки бумаги, Стек-

лянная и эбонитовая 

палочки, электроскоп, 

электрометр 

Объяснять взаи-

модействие 

электрических 

зарядов на осно-

ве понятия элек-

трического поля 

Учебник: §2 1. 

Тетрадь-тренажер: 

с. 4—13. 

Задачник: с. 4—8. 

Электронное прило-

жение. 

§ 21 

28 

14.12. 

16.12 

Электроскоп. Проводники, ди-

электрики, полупроводники.  

Информа-

ционно- 

развиваю-

Колокол, насос Камов-

ского, металлическая 

гильза, эбонитовая па-

лочка 

Объяснять взаи-

модействие 

электрических 

Учебник: § 22. 

Тетрадь-тренажер: 

с. 4—13. 

§ 22 
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щий зарядов на осно-

ве понятия элек-

трического поля 

Задачник: с. 4—8. 

Электронное прило-

жение. 

29 

20.12. 

19.12 

 Взаимодействие заряженных тел. 

Дискретность электрического за-

ряда. Электрон. 

Лекция 

Мультимедийное со-

провождение 
Объяснять взаи-

модействие 

электрических 

зарядов на осно-

ве понятия элек-

трического поля 

Учебник: § 23. 

Тетрадь-тренажер: 

с. 4—13. 

Задачник: с. 4—8. 

Электронное прило-

жение. 

§ 23 

30 

21.12. 

23.12 

Строение атома. Ионы. Лекция 
2 электрометра, метал-

лический стержень 

Учебник: § 24. 

Тетрадь-тренажер: 

с. 4—13. 

Задачник: с. 4—8. 

Электронное прило-

жение. 

§ 24 

31 

10.01. 

09.01 

Закон сохранения электрического 

заряда. 

 

 

 

Информа-

ционно- 

развиваю-

щий 

Мультимедийное со-

провождение 
Объяснять взаи-

модействие 

электрических 

зарядов на осно-

ве понятия элек-

трического поля 

 

Учебник: § 25. 

Тетрадь-тренажер: 

с. 4—13. 

Задачник: с. 4—8. 

Электронное прило-

жение. 

§ 25 

32 

11.01 

13.01 

Электрическое поле. 

Информа-

ционно- 

развиваю-

щий 

Мультимедийное со-

провождение 
Учебник: § 26. 

Тетрадь-тренажер: 

с. 4—13. 

Задачник: с. 4—8. 

Электронное прило-

жение. 

§ 26 

33 

17.01. 

16.01 

Электрические явления в природе 

и технике. 

Проблем-

но- поис-

ковый, эв-

ристиче-

ская беседа 

Мультимедийное со-

провождение 
Объяснять взаи-

модействие 

электрических 

зарядов на осно-

ве понятия элек-

Учебник: § 27. 

Тетрадь-тренажер: 

с. 4—13. 

Задачник: с. 4—8. 

Электронное прилож 

§ 27, сообще-

ния 
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трического поля 

34 

18.01. 

20.01 

Электрический заряд. Электриче-

ское поле. 

Информа-

ционно- 

развиваю-

щий 

Мультимедийное со-

провождение 
Объяснять взаи-

модействие 

электрических 

зарядов на осно-

ве понятия элек-

трического поля 

Учебник: § 27. 

Тетрадь-тренажер: с. 

4—13. 

Задачник: с. 4—8. 

Электронное прило-

ж 

§ 27 повторить 

35 

24.01. 

23.01 

 Контрольная работа №4 «Элек-

трический заряд. Электрическое 

поле.» 

Творчески- 

репродук-

тивный 

Дидактические матери-

алы 
 Контрольно-

измерительные мате-

риалы по теме 

§ 27, с. 84-90 

 
 

36 

25.01. 

27.01 

Электрический ток. Источники 

электрического тока. 
Лекция 

Комплект дем. «Элек-

тричество», мультиме-

дийное сопровождение 

Характеризовать 

понятие элек-

трический ток и 

электрическая 

цепь 

Учебник: § 28. 

Тетрадь-тренажер: 

с. 4—13. 

Задачник: с. 4—8. 

Электронное прило-

жение. 

§ 28 

37 

31.01 

30.01 

Гальванические элементы. Акку-

муляторы. 

Информа-

ционно - 

развиваю-

щий 

Комплект лабораторно-

го оборудования 

Характеризовать 

понятие элек-

трический ток и 

электрическая 

цепь 

Учебник: § 29. 

Тетрадь-тренажер: 

с. 4—13. 

Задачник: с. 4—8. 

Электронное прило-

жение. 

§ 29 

38 

01.02. 

03.02 

Электрический ток в различных 

средах. Примеры действия элек-

трического тока. 

Информа-

ционно- 

развиваю-

щий 

Комплект дем. «Элек-

тричество», мультиме-

дийное сопровождение 

Характеризовать 

понятие элек-

трический ток и 

процессы, со-

Учебник: § 30,31. 

Тетрадь-тренажер: 

с. 4—13. 

Задачник: с. 4—8. 

§ 30,31 



 

 

24 

 

провождающие 

его прохождение 

в различных 

средах (металле, 

вакууме, элек-

тролитах, газах, 

полупроводни-

ках) 

Электронное прило-

жение. 

39 

07.02. 

06.02 

Электрическая цепь. Направление 

электрического тока. 

Информа-

ционно - 

развиваю-

щий 

Комплект дем. «Элек-

тричество», мультиме-

дийное сопровождение 

Характеризовать 

понятие элек-

трический ток и 

электрическая 

цепь 

Учебник: § 32. 

Тетрадь-тренажер: 

с. 4—13. 

Задачник: с. 4—8. 

Электронное прило-

жение. 

§ 32 

40 

8.02. 

10.02 

Электрическая цепь. Направление 

электрического тока. 

Информа-

ционно- 

развиваю-

щий 

Сборник задач, дидак-

тические материалы 
Характеризовать 

понятие элек-

трический ток и 

электрическая 

цепь 

Учебник: § 33. 

Тетрадь-тренажер: 

с. 4—13. 

Задачник: с. 4—8. 

Электронное прило-

жение. 

§ 33 

41 

14.02. 

13.02 

Электрическое напряжение. 

Информа-

ционно - 

развиваю-

щий 

Комплект дем. «Элек-

тричество» 
Характеризовать 

понятие элек-

трический ток и 

электрическая 

цепь 

Учебник: § 34. 

Тетрадь-тренажер: 

с. 4—13. 

Задачник: с. 4—8. 

Электронное прило-

жение. 

§ 34 

42 

15.02. 

17.02 

Лабораторная работа №4 

«Сборка электрической цепи и 

измерение силы тока на различ-

ных ее участках» 

Репродук-

тивный ме-

тод. Лабо-

раторная 

работа по 

инструк-

Комплект лабораторно-

го оборудования 

Пользоваться 

измерительными 

приборами Тетрадь-практикум, 

л/р № 7. 
§ 35 
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ции. 

43 

21.02. 

21.02 

 Лабораторная работа №5 

«Сборка электрической цепи и 

измерение напряжения на раз-

личных ее участках» 

Репродук-

тивный ме-

тод. Лабо-

раторная 

работа по 

инструк-

ции. 

Комплект лабораторно-

го оборудования 

Пользоваться 

измерительными 

приборами 
Тетрадь-практикум, 

л/р № 7. 
§ 34 

44 

28.02 

27.02. 

 

Электрическое сопротивление. 

Информа-

ционно - 

развиваю-

щий 

Комплект дем. «Элек-

тричество», мультиме-

дийное сопровождение 

Характеризовать 

зависимость 

электрического 

сопротивления 

проводника от 

его геометриче-

ских размеров и 

рода вещества 
проводника  

Учебник: § 35. 

Тетрадь-тренажер: 

с. 4—13. 

Задачник: с. 4—8. 

Электронное прило-

жение. 

§ 35 

45 

01.03 

03.03 

Лабораторная работа №6 «Из-

мерение сопротивления при по-

мощи амперметра и вольтмет-

ра» 

Репродук-

тивный ме-

тод. Лабо-

раторная 

работа по 

инструк-

ции. 

Комплект дем. «Элек-

тричество», мультиме-

дийное сопровождение 

Пользоваться 

измерительными 

приборами 
Тетрадь-практикум, 

л/р № 7. 
§ 35 

46 

07.03 

6.03. 

Лабораторная работа №7 «Регу-

лирование силы тока реоста-

том» 

Репродук-

тивный ме-

тод. Лабо-

раторная 

работа по 

инструк-

ции. 

Сборник задач, дидак-

тические материалы 
Пользоваться 

измерительными 

приборами 
Тетрадь-практикум, 

л/р № 7. 
§35  
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47 

14.03. 

10.03 

Закон Ома. 

Информа-

ционно - 

развиваю-

щий 

Комплект дем. «Элек-

тричество», мультиме-

дийное сопровождение 

Объяснять взаи-

мосвязь физиче-

ских величин, 

характеризую-

щих электриче-

скую цепь 

Учебник:§36 . 

Тетрадь-тренажер: 

с. 4—13. 

Задачник: с. 4—8. 

Электронное прило-

жение. 

§ 36 

48 
15.03.

13.03 

Контрольная работа №5 «Элек-

трический ток» 

Творчески 

- репродук-

тивный 

дидактические матери-

алы 
Применять по-

лученные знания 

и умения на 

уроках. 

Контрольно-

измерительные мате-

риалы по теме 

§32-36 

 

49 

28.03. 

17.03 

Расчет сопротивления проводника. 

Информа-

ционно- 

развиваю-

щий 

Комплект дем. «Элек-

тричество» 
Характеризовать 

зависимость 

электрического 

сопротивления 

проводника от 

его геометриче-

ских размеров и 

рода вещества 
проводника  

Учебник: § 37. 

Тетрадь-тренажер: 

с. 4—13. 

Задачник: с. 4—8. 

Электронное прило-

жение. 

§ 37 

50 

29.03. 

27.03 

Последовательное и параллельное 

соединение проводников. 

Информа-

ционно - 

развиваю-

щий 

Мультимедийное со-

провождение 
Различать на  

схемах электри-

ческих цепей и 

непосредственно 

в самих элек-

трических цепях 

последователь-

ное и парал-

лельное соеди-

нения элементов 

цепи 

Учебник: § 38. 

Тетрадь-тренажер: 

с. 4—13. 

Задачник: с. 4—8. 

Электронное прило-

жение. 

§ 38 
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51 

04.04. 

31.03 

Сопротивление при последова-

тельном и параллельном соедине-

нии проводников. 

Информа-

ционно- 

развиваю-

щий 

Мультимедийное со-

провождение 
Различать на  

схемах электри-

ческих цепей и 

непосредственно 

в самих элек-

трических цепях 

последователь-

ное и парал-

лельное соеди-

нения элементов 

цепи 

Учебник: § 39. 

Тетрадь-тренажер: 

с. 4—13. 

Задачник: с. 4—8. 

Электронное прило-

жение. 

§ 39 

52 

05.04. 

03.04 

Работа электрического тока. Закон 

Джоуля - Ленца. Мощность элек-

трического тока. 

Информа-

ционно- 

развиваю-

щий 

Мультимедийное со-

провождение 
Характеризовать 

понятия  работы 

и мощности тока 

Учебник: § 40,41. 

Тетрадь-тренажер: 

с. 4—13. 

Задачник: с. 4—8. 

Электронное прило-

жение. 

§ 40,41 

53 

11.04. 

07.04 

Лабораторная работа №8 «Из-

мерение работы и мощности 

электрического тока.» 

Репродук-

тивный ме-

тод. Лабо-

раторная 

работа по 

инструк-

ции. 

Дидактические матери-

алы. 

Пользоваться изме-

рительными прибо-

рами 

Тетрадь-практикум, л/р 

№ 7. 

§ 

41(повторить) 

54 

12.04. 

10.04 

Контрольная работа №6  «Рас-

чет характеристик электриче-

ских це-пей» 

Творчески 

- репро-

дуктивный 

дидактические матери-

алы 

Применять по-

лученные знания и 

умения на уро-ках. 

Контрольно-

измерительные мате-

риалы по теме 

§ 37-42 

     
 

  

3. Магнитное поле(6часов) 

Воспитательный компонент:  формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся общеобразова-

   7. Магнитное поле(6часов) 
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тельных учреждений в процессах, направленных на сохранение окружающей среды. 

55 

18.04 

14.04. 

Магнитное поле прямолинейного 

тока и катушки с током. 
Лекция 

Комплект дем. «Элек-

тричество», магнитная 

стрелка, железные 

опилки, мультимедий-

ное сопровождение 

Объяснять взаи-

модействие 

электрических 

токов и движу-

щихся заряжен-

ных частиц на 

основе понятия 

магнитного поля 

Учебник: § 43,44. 

Тетрадь-тренажер: 

с. 4—13. 

Задачник: с. 4—8. 

Электронное прило-

жение. 

§ 43,44 

56 

19.04. 

17.04 

Постоянные магниты. Магнитное 

поле Земли. 

Информа-

ционно - 

развиваю-

щий 

Комплект дем. 

«Электричество», 

магнитная стрелка, 

железные опилки, 

мультимедийное 

сопровождение 

Объяснять взаи-

модействие 

электрических 

токов и движу-

щихся заряжен-

ных частиц на 

основе понятия 

магнитного поля 

Учебник: § 45,46. 

Тетрадь-тренажер: 

с. 4—13. 

Задачник: с. 4—8. 

Электронное прило-

жение. 

§ 45,46 

57 

25.04. 

21.04 

Лабораторная работа №9 

«Сборка электромагнита и ис-

пытание его действия» 

Репродук-

тивный ме-

тод. Лабо-

раторная 

работа по 

инструк-

ции. 

Модели  телеграфа, 

звонка, мультиме-

дийное сопровож-

дение 

Пользоваться 

измерительными 

приборами 
Тетрадь-практикум, 

л/р № 7. 
§ 45,46 

58 

26.04. 

24.04 

Действие магнитного поля на про-

водники с током. Электродвига-

тель. Динамик и микрофон. 

Информа-

ционно- 

развиваю-

щий 

Комплект лабора-

торного оборудо-

вания 

Характеризовать 

приборы и 

устройства, в 

которых исполь-

зовано действие 

магнитного поля 

на проводник с 

током 

Учебник: § 47. 

Тетрадь-тренажер: 

с. 4—13. 

Задачник: с. 4—8. 

Электронное прило-

жение. 

§ 47 
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59 

02.05. 

28.04 

Лабораторная работа 

№10«Изучение электрического 

двигателя постоянного тока (на 

модели)» 

Репродук-

тивный ме-

тод. Лабо-

раторная 

работа по 

инструк-

ции. 

Постоянные магни-

ты, железные 

опилки, мультиме-

дийное сопровож-

дение 

Пользоваться 

измерительными 

приборами 
Тетрадь-практикум, 

л/р № 7. 
§ 47 

60 

03.05. 

05.05 

Контрольная работа №7 «Магнит-

ное поле» 

Творчески 

- репродук-

тивный 

Комплект лабора-

торного оборудо-

вания 

Применять по-

лученные знания 

и умения на 

уроках. 

Контрольно-

измерительные мате-

риалы по теме 

§ 43-47 

4.Оптика (8 часов) 

Воспитательный компонент:  формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся общеоб-

разовательных учреждений в процессах, направленных на сохранение окружающей среды. 

   
дидактические материа-

лы 

61 

16.05. 

12.05 

 Свет. Источники света. Комбини-

рованный 

урок 

Природа света. Ис-

кусственные и 

естественные ис-

точники света. 

 Учебник: § 30. 

Задачник: 

Электронное прило-

жение. 

Тетрадь-тренажер: 

§ 30 

62 

17.05. 

15.05 

Распространение света в однород-

ной среде. 

Урок озна-

комления с 

новым ма-

териалом 

Световой луч. За-

кон прямолинейно-

го распространения 

света. Тень и полу-

тенью Солнечное и 

лунное затмение. 

 Учебник: § 31. 

Задачник: 

Электронное прило-

жение. 

Тетрадь-тренажер: 

§ 31 

63 

23.05 

19.05. 

Отражение света. Плоское зерка-

ло. Преломление света. 

Урок озна-

комления с 

новым ма-

териалом 

Отражение света. 

Закон отражения 

света. Обратимость 

световых лучей. 

 Учебник: § 32,33. 

Задачник: 

Электронное прило-

жение. 

§ 32, 33,34 
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Зеркальное и рас-

сеянное отражение 

света. Закон неза-

висимости распро-

странения света. 

Плоское зеркало. 

Построение изоб-

ражения в плоском 

зеркале. Перископ. 

Преломление света. 

Оптическая плот-

ность среды. Закон 

преломления света. 

Тетрадь-тренажер: 

Учебник: § 34. 

Задачник: 

Электронное прило-

жение. 

Тетрадь-тренажер: 

64 

24.05. 

22.05 

Лабораторная работа № 11. 

«Наблюдение преломления света. 

Измерение показателя преломле-

ния стекла». 

Комплекс-

ное приме-

нение зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков 

обирать установку 

по описанию, 

наблюдение пре-

ломления свет, из-

мерить показатель 

преломления стек-

ла; записывать ре-

зультаты в виде 

таблицы, делать 

вывод о проделан-

ной работе. 

Применять по-

лученные знания 

и умения на 

уроках. 
Тетрадь – практи-

кум: 

Электронное прило-

жение 

 

65 

 

26.05 

Изображение, даваемое линзой. 

Лабораторная работа № 12. 

«Определение фокусного расстоя-

ния и оптической силы собираю-

щей линзы». 

Комплекс-

ное приме-

нение зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков 

Собирать установ-

ку по описанию, 

определять фокус-

ное расстояние и 

оптическую силу 

собирающей лин-

зы; записывать ре-

зультаты в виде 

Применять по-

лученные знания 

и умения на 

уроках. 

Тетрадь – практи-

кум: 

Электронное прило-

жение. 
Отчет 
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таблицы, делать 

вывод о проделан-

ной работе. 

 

 Линзы. Урок ознакомления с 

новым материалом 

Виды линз. Характе-

ристики линз. Соби-

рающие и рассеива-

ющие линзы. Опти-

ческая сила.  

Учебник: § 35. 

Задачник: 

Электронное прило-

жение. 

Тетрадь-тренажер: 

 § 35 

66  

Лабораторная работа № 13. «По-

лучение изображения с помощью 

линзы». 

Урок озна-

комления с 

новым ма-

териалом 

Комплекс-

ное приме-

нение зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков 

Лучи, используе-

мые при построе-

нии изображения. 

Построение изоб-

ражения, даваемого 

собирающей лин-

зой. Построение 

изображения, дава-

емого рассеиваю-

щий линзой. Соби-

рать установку по 

описанию, полу-

чать изображение с 

помощью линзы; 

записывать резуль-

таты в виде табли-

цы, делать вывод о 

проделанной рабо-

те. 

Применять по-

лученные знания 

и умения на 

уроках. 

 

 

67  

Глаз как оптическая система. Оп-

тические приборы. 

Урок озна-

комления с 

новым ма-

териалом 

Комплекс-

Устройство глаза 

человека. Аккомо-

дация. Близору-

кость и дальнозор-

кость. Устройство 

 Тетрадь – практи-

кум: 

Электронное прило-

жение. Учебник: § 

37,38. 

§ 37, 38 
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ное приме-

нение зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков 

и принцип дей-

ствия лупы. 

Устройство и 

принцип действия 

оптического мик-

роскопа. Телескоп. 

Фотоаппарат. 

 

Задачник: 

Электронное прило-

жение. 

Тетрадь-тренажер: 

68  

Контрольная работа № 8. «Гео-

метрическая оптика» 

Урок про-

верки, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Проверить каче-

ство усвоения зна-

ний и умений по 

теме «Геометриче-

ская оптика» 

 

Применять полу-

ченные знания и 

умения на уроках. 

Тетрадь – экзамена-

тор: 

Варианты 

  Резервное время 3 часа      

Литература  

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование уроков физики в 9 классе. 

 
 

 

№ 

урока 

Дата 

9А/Б 

Тема урока Методы и 

формы 

обучения 

Требования к базовому 

уровню подготовки 

УУД 

Ресурсы урока Домашнее задание 

1 2 3 4 5 9  
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Вводное повторение (3 часа) 
Воспитательный компонент:  формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности, выражающейся в интересе обучающихся к 

знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению материальными и духовными достижениями человечества, к достижению личного успеха в 

жизни. 

1 01.09 

03.09 

Техника безопасности в 

кабинете физики. Повто-

рение. Тепловые явления. 

Изменение агрегатных со-

стояний вещества. 

Комбиниро-

ванный урок 

Характеризовать понятие 

теплового движения, виды 

теплообмена 

мультимедийное со-

провождение 

Задачи на повторение 

2 06.09. 

05.09. 

Электрические явления. 

Световые явления. 

Комбиниро-

ванный урок 

Объяснять взаимодействие 

электрических зарядов на 

основе понятия электриче-

ского поля 

мультимедийное со-

провождение 

Задачи на повторение 

3 07.09 

06.09. 
Входная контрольная 

работа за курс физики 8 

класса. 

Урок про-

верки, оцен-

ки и кор-

рекции зна-

ний 

Уметь применять полу-

ченные знания и умения 

при решении эксперимен-

тальных, качественных и 

расчетных задач. 

мультимедийное со-

провождение 

Варианты заданий 

Законы движения и взаимодействия тел (42 ч) 

Воспитательный компонент:  формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности, выражающейся в интересе обучающихся к 

знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению материальными и духовными достижениями человечества, к достижению личного успеха в 

жизни. 

4 08.09 

10.09 

 

Материальная точка. Си-

стема отсчета. Перемеще-

ние. Путь. Описание 

движния.  

Лекция 
Выделять существенные при-

знаки различных видов механи-

ческого движения 

мультимедийное сопровож-

дение 
Учебник: § 48,49. 

Тетрадь-тренажер: с. 4—13. 

Задачник: с. 4—8. 

Электронное приложение. 

5 13.09 

12.09 

Графическое представле-

ние движения. 

Комбиниро-

ванный урок 

Уметь применять полу-

ченные знания и умения 

при решении эксперимен-

тальных, качественных и 

расчетных задач. 

мультимедийное со-

провождение 

Учебник: § 50. 

Тетрадь-тренажер: с. 4—13. 

Задачник: с. 4—8. 

Электронное приложение. 
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6 14.09 

13.09 

Решение задач по теме 

«Графическое представ-

ление движения» 

Творчески- 

репродук-

тивный 

Уметь применять полу-

ченные знания и умения 

при решении эксперимен-

тальных, качественных и 

расчетных задач. 

мультимедийное со-

провождение 

Учебник: § 48,49,50. 

Тетрадь-тренажер: с. 4—13. 

Задачник: с. 4—8. 

Электронное приложение. 

7 15.09 

17.09 

Перемещение при прямо-

линейном равномерном 

движении. Вектор пере-

мещения и необходимость 

его введения для опреде-

ления положения движу-

щегося тела в любой мо-

мент времени. Различие 

между величинами «путь» 

и «перемещение» 

Комбиниро-

ванный урок 

описывать изученные свой-

ства тел и механические яв-

ления, используя физические 

величины: путь, перемеще-

ние, скорость, ускорение, 

мультимедийное со-

провождение 

Учебник: § 49-50. 

Тетрадь-тренажер: с. 4—13. 

Задачник: с. 4—8. 

Электронное приложение. 

8 20.09 

19.09 

Лабораторная работа №1 

«Изучение равномерного 

прямолинейного движе-

ния» 

Репродук-

тивный ме-

тод. Лабо-

раторная 

работа по 

инструкции. 

Пользоваться измерительными 

приборами 

 

Комплект лабораторного 

оборудования 

Тетрадь-практикум, л/р № 7 
 

9 21.09 

20.09 

Прямолинейное равно-

ускоренное движение. 

Ускорение. Проверка ги-

потезы о прямой пропор-

циональности скорости 

при равноускоренном 

движении пройденному 

пути. 

Информа-

ционно-

развиваю-

щий 

Выделять существенные при-

знаки различных видов механи-

ческого движения 

мультимедийное со-

провождение 

Учебник: §51,52 

Тетрадь-тренажер: с. 4—13. 

Задачник: с. 4—8. 

Электронное прило-жение. 
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10 22.09 

24.09 

Скорость прямолинейного 

равноускоренного движе-

ния. График скорости. 

Прямолинейное равно-

мерное движение, ско-

рость, направление векто-

ра скорости. Проекции 

вектора скорости на вы-

бранную ось, единицы 

скорости, формула для 

расчета скорости 

Информа-

ционно- 

развиваю-

щий 

Выделять существенные при-

знаки различных видов механи-

ческого движения 

мультимедийное со-

провождение 

Учебник: §51, 52. 

Тетрадь-тренажер: с. 4—13. 

Задачник: с. 4—8. 

Электронное прило-жение. 

11 27.09 

26.09 

Перемещение при прямо-

линейном равноускорен-

ном движении. Для пря-

молинейного равномерно-

го движения: формулы 

для нахождения проекции 

и модуля вектора скоро-

сти и перемещения; ра-

венство модуля вектора 

перемещения, пути и ско-

рости под графиком ско-

рости 

Информа-

ционно- 

развиваю-

щий 

описывать изученные свойства 

тел и механические явления, 

используя физические величи-

ны: путь, перемещение, ско-

рость, ускорение, 

мультимедийное со-

провождение 

Учебник: §53 

Тетрадь-тренажер: с. 4—13. 

Задачник: с. 4—8. 

Электронное приложение. 

12 28.09 

27.09 

Решение задач по теме 

«Равноускоренное движе-

ние 

Информа-

ционно- 

развиваю-

щий 

Выделять существенные при-

знаки различных видов механи-

ческого движения 

Задачник. Дидактические 

материалы 
Учебник: §53. 

Тетрадь-тренажер: с. 4—13. 

Задачник: с. 4—8. 

Электронное прило-жение. 

13 29.09 

01.10 

Перемещение тела при 

прямолинейном равно-

ускоренном движении без 

начальной скорости. Ис-

следование зависимости 

Информа-

ционно- 

развиваю-

щий 

Выделять существенные при-

знаки различных видов механи-

ческого движения 

мультимедийное со-

провождение Учебник: §5 1-53 

Тетрадь-тренажер: с. 4—13. 

Задачник: с. 4—8. 

Электронное прило-жение. 
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пути от времени при рав-

ноускоренном движении 

без начальной 

14 04.10 

03.10 

Лабораторная работа №2 

«Измерение ускорения 

равнопеременного прямо-

линейного движения» 

Репродук-

тивный ме-

тод. Лабо-

раторная 

работа по 

инструкции. 

Пользоваться измерительными 

приборами 

Комплект лабораторного 

оборудования 

Тетрадь-практикум, л/р № 7. 

15 5.10 

04.10 

Решение задач «Равно-

мерное, равноускоренное 

движение». Решение задач 

на определение ускоре-

ния, мгновенной скорости 

и перемещения при рав-

ноускоренном движени 

Творчески- 

репродук-

тивный 

Уметь применять полу-

ченные знания и умения 

при решении эксперимен-

тальных, качественных и 

расчетных задач. 

Задачник, Дидактиче-

ские материалы 

Учебник: §5 1-53 

 

16 06.10 

08.10 

Решение задач «Равно-

мерное, равноускоренное 

движение». Решение задач 

на определение ускоре-

ния, мгновенной скорости 

и перемещения при рав-

ноускоренном движении 

Творчески- 

репродук-

тивный 

Уметь применять полу-

ченные знания и умения 

при решении эксперимен-

тальных, качественных и 

расчетных задач. 

Задачник, Дидактиче-

ские материалы 

Учебник: §5 1-53 

 

17 11.10 

10.10 

Контрольная работа №1 

«Кинематика материаль-

ной точки» 

Творчески - 

репродук-

тивный 

Применять полученные знания 

и умения на уроках. 

Контрольно-измерительные 

материалы по теме 
Учебник: §5 1-53 
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18 12.10 

11.10 

Анализ работы. Относи-

тельность движения. От-

носительность перемеще-

ния и других характери-

стик движения. Геоцен-

трическая и гелиоцентри-

ческая системы. Причины 

смены дня и ночи на Зем-

ле (в гелиоцентрической 

системе отсчета). 

Информа-

ционно- 

развиваю-

щий 

 мультимедийное со-

провождение 

Учебник: §5 1-53 

 

19 13.10 

15.10 

Инерциальные системы 

отсчета. Причины движе-

ния с точки зрения Ари-

стотеля и его последова-

телей. Закон инерции. 

Первый закон Ньютона (в 

современной формули-

ровке). 

Лекция 

Применять законы Ньютона при 

решении задач в простейших 

ситуациях. Использовать  

обобщённый план построения 

ответа для описания понятия 

импульс 

Мультимедийное сопровож-

дение 

Учебник:§ 54 

Тетрадь-тренажер: с. 4—13. 

Задачник: с. 4—8. 

Электронное приложение. 

20 18.10 

17.10 

Второй закон Ньютона. 

Единица силы. 

Лекция 

Применять законы Ньютона при 

решении задач в простейших 

ситуациях. Использовать  

обобщённый план построения 

ответа для описания понятия 

импульс 

Мультимедийное сопровож-

дение Учебник: § 55 57. 

Тетрадь-тренажер: с. 4—13. 

Задачник: с. 4—8. 

Электронное приложение. 

21 19.10 

18.10 

Третий закон Ньютона. 

Лекция 

Применять законы Ньютона при 

решении задач в простейших 

ситуациях. Использовать  

обобщённый план построения 

ответа для описания понятия 

импульс 

Мультимедийное сопровож-

дение Учебник:§ 56,  

Тетрадь-тренажер: с. 4—13. 

Задачник: с. 4—8. 

Электронное приложение. 

22 20.10 

22.10 

Импульс. Импульс силы. 

Импульс тела. Закон со-

хранения импульса. 
Лекция 

Применять законы Ньютона при 

решении задач в простейших 

ситуациях. Использовать  

обобщённый план построения 

ответа для описания понятия 

Мультимедийное сопровож-

дение 
Учебник:§ 57,58 

Тетрадь-тренажер: с. 4—13. 

Задачник: с. 4—8. 

Электронное приложение. 
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импульс 

23 1.11 

31.10 

Реактивное движение. 

Примеры реактивного 

движения в природе и 

технике. 

Информа-

ционно- 

развиваю-

щий 

Использовать  обобщённый 

план построения ответа для 

описания понятия импульс 

Мультимедийное сопровож-

дение 
Учебник:§ 59 

Тетрадь-тренажер: с. 4—13. 

Задачник: с. 4—8. 

Электронное приложение. 

24 02.11 

01.11 

Решение задач по теме 

«Основы динамики». 
Творчески- 

репродук-

тивный 

Применять полученные знания 

и умения на уроках. 

Дидактические материалы 

§ 54-58 

25 03.11 

2.11 

Контрольная работа № 2 

по теме: «Основы дина-

мики». 

Творчески- 

репродук-

тивный 

Применять полученные знания 

и умения на уроках. 

Дидактические материалы 

§ 54-58 

26 08.11 

05.11 

Движение тела, брошен-

ного вертикально вверх. 

 

Комбиниро-

ванный урок 

 

Выделять существенные 

признаки различных видов 

механического движения 

 

Учебник: § 1. 

Задачник: 

Электронное приложе-

ние. 

Тетрадь-тренажер: 

 

 

§ 1 

27 09.11 

07,11 

Решение задач по теме 

«Движение тела, брошен-

ного вертикально вверх» 

Творчески- 

репродук-

тивный 

Уметь применять полу-

ченные знания и умения 

при решении эксперимен-

тальных, качественных и 

расчетных задач. 

Дидактические матери-

алы 

§ 1 
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28 10.11 

0811 

Решение задач по теме 

«Движение тела, брошен-

ного вертикально вверх» 

Творчески- 

репродук-

тивный 

Уметь применять полу-

ченные знания и умения 

при решении эксперимен-

тальных, качественных и 

расчетных задач. 

Дидактические матери-

алы 

§ 1 

29 15.11 

12.11 

Движение тела, брошен-

ного горизонтально. 

Урок озна-

комления с 

новым ма-

териалом 

Принцип сложения дви-

жений. Траектория движе-

ния тела, брошенного го-

ризонтально. Движение 

вдоль вертикальной оси. 

Движение вдоль горизон-

тальной оси. Скорость те-

ла, брошенного горизон-

тально. 

Учебник: § 2. 

Задачник: 

Электронное приложе-

ние. 

Тетрадь-тренажер: 

§ 2 

30 16.11 

14.11 

Решение задач по теме 

«Движение тела, брошен-

ного горизонтально» 

Творчески- 

репродук-

тивный 

Уметь применять полу-

ченные знания и умения 

при решении эксперимен-

тальных, качественных и 

расчетных задач. 

Дидактические матери-

алы 

§ 2 

31 17.11 

15.11 

Решение задач по теме 

«Движение тела, брошен-

ного горизонтально» 

Творчески- 

репродук-

тивный 

Уметь применять полу-

ченные знания и умения 

при решении эксперимен-

тальных, качественных и 

расчетных задач. 

Дидактические матери-

алы 

§ 2 

32 22.11 

19.11 

 

Движение тела, брошен-

ного под углом к горизон-

ту.  

Урок озна-

комления с 

новым ма-

териалом 

Траектория тела, брошен-

ного под углом к горизон-

ту. Высота подъёма тела, 

брошенного под углом к 

горизонту. Дальность по-

лёта тела, брошенного под 

углом к горизонту. 

Учебник: § 3. 

Задачник: 

Электронное приложе-

ние. 

Тетрадь-тренажер: 

§ 3 
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33 23.11 

21.11 

Решение задач по теме 

«Движение тела, брошен-

ного под углом к горизон-

ту». 

Творчески- 

репродук-

тивный 

Уметь применять полу-

ченные знания и умения 

при решении эксперимен-

тальных, качественных и 

расчетных задач. 

Дидактические матери-

алы 

§ 3 

34 24.11 

22.11 

Решение задач по теме 

«Движение тела, брошен-

ного под углом к горизон-

ту». 

Творчески- 

репродук-

тивный 

Уметь применять полу-

ченные знания и умения 

при решении эксперимен-

тальных, качественных и 

расчетных задач. 

Дидактические матери-

алы 

§ 3 

35 29.11 

25.11 

Движение тела по окруж-

ности. Период и частота. 

Урок озна-

комления с 

новым ма-

териалом 

Направление вектора 

мгновенной скорости. 

Направление вектора 

ускорения тела, движуще-

гося по окружности. Мо-

дуль центростремительно-

го ускорения тела. Период 

обращения. Частота обра-

щения. Связь модуля ско-

рости с периодом и часто-

той вращения. 

Учебник: § 4,5. 

Задачник: 

Электронное приложе-

ние. 

Тетрадь-тренажер: 

§ 4, 5 

36 30.11 

28.11 
Решение задач по теме 

«Движение тела по 

окружности. Период и 

частота» 

Творчески- 

репродук-

тивный 

Уметь применять полу-

ченные знания и умения 

при решении эксперимен-

тальных, качественных и 

расчетных задач. 

Дидактические матери-

алы 

§ 4, 5 

37 01.12 

29.11 
Решение задач по теме 

«Движение тела по 

окружности. Период и 

частота» 

Творчески- 

репродук-

тивный 

Уметь применять полу-

ченные знания и умения 

при решении эксперимен-

тальных, качественных и 

расчетных задач. 

мультимедийное со-

провождение 

§ 4, 5 
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38 06.12 

03.12 
Лабораторная работа № 

3. «Изучение движения 

тела по окружности» 

Репродук-

тивный ме-

тод. Лабо-

раторная 

работа по 

инструкции. 

Собирать установку по 

описанию, изучение дви-

жения тела по окружно-

сти; записывать результа-

ты в виде таблицы, делать 

вывод о проделанной ра-

боте. 

Тетрадь – практикум: 

Электронное приложе-

ние. 

§ 4, 5-повторить 

39 07.12 

05.12 

Закон всемирного тяготе-

ния. 

Урок озна-

комления с 

новым ма-

териалом 

Сила, действующая на 

движущееся по окружно-

сти тело. Открытие закона 

всемирного тяготения. За-

кон всемирного тяготения. 

Гравитационная постоян-

ная. Ускорение свободно-

го падения. 

Учебник: § 6. 

Задачник: 

Электронное приложе-

ние. 

Тетрадь-тренажер: 

§ 6 

40 08.12 

06.12 

Решение задач по теме 

«Закон всемирного тяго-

тения». 

Творчески- 

репродук-

тивный 

Уметь применять полу-

ченные знания и умения 

при решении эксперимен-

тальных, качественных и 

расчетных задач. 

Дидактические матери-

алы 

§ 6 

41 13.12 

10.12 

Решение задач по теме 

«Закон всемирного тяго-

тения». 

Творчески- 

репродук-

тивный 

Уметь применять полу-

ченные знания и умения 

при решении эксперимен-

тальных, качественных и 

расчетных задач. 

Дидактические матери-

алы 

§ 6 

42 14.12 

12.12 

Движение искусственных 

спутников Земли. Грави-

тация и Вселенная.  

Комбиниро-

ванный урок 

Скорость искусственного 

спутника. Первая косми-

ческая скорость. Гравита-

ция. Солнечная система. 

Сила тяжести и ускорение 

свободного падения на 

планетах. 

Учебник: § 7,8. 

Задачник: 

Электронное приложе-

ние. 

Тетрадь-тренажер: 

§ 7, 8 
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43 15.12 

13.12 

Решение задач по теме 

«Движение тел вблизи по-

верхности Земли и грави-

тация» 

Урок при-

менения 

знаний и 

умений 

Уметь применять полу-

ченные знания и умения 

при решении эксперимен-

тальных, качественных и 

расчетных задач. 

Учебник: §7,8 . 

Задачник: 

Электронное приложе-

ние. 

Тетрадь-тренажер: 

§ 1- 8- повторить 

44 20.12 

17.12 

Решение задач по теме 

«Движение тел вблизи по-

верхности Земли и грави-

тация» 

Урок при-

менения 

знаний и 

умений 

Уметь применять полу-

ченные знания и умения 

при решении эксперимен-

тальных, качественных и 

расчетных задач. 

Учебник: §7,8 . 

Задачник: 

Электронное приложе-

ние. 

Тетрадь-тренажер: 

§ 1- 8- повторить 

45 21.12 

19.12 
Контрольная работа № 

3. «Движение тел вбли-

зи поверхности Земли и 

гравитация» 

Урок про-

верки, оцен-

ки и кор-

рекции зна-

ний 

Проверить качество усво-

ения знаний и умений по 

теме «Движение тел 

вблизи поверхности 

Земли и гравитация» 

 

Тетрадь – экзаменатор: § 1- 8- повторить 

Механические колебания и волны (11 часов) 
Воспитательный компонент:  формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности, выражающейся в интересе обучающихся к 

знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению материальными и духовными достижениями человечества, к достижению личного успеха в 

жизни. 

46 22.12 

20.12 

 Механические колебания. Комбиниро-

ванный урок 

Периодическое движение. 

Свободные и вынужден-

ные колебания. Колеба-

тельная система. Пружин-

ный маятник. 

Учебник: § 9. 

Задачник: 

Электронное приложе-

ние. 

Тетрадь-тренажер: 

§ 9 
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47 10.01 

24.12 

Маятник.  Характеристика 

колебательного движения. 

Урок озна-

комления с 

новым ма-

териалом 

Физический маятник. Ма-

тематический маятник. 

Период колебаний. Часто-

та колебаний. Амплитуда 

колебаний. Графическое 

изображение колебаний. 

Закономерности колеба-

ний математического ма-

ятника. Формула периода 

колебаний математическо-

го маятника. 

Учебник: § 10,11. 

Задачник: 

Электронное приложе-

ние. 

Тетрадь-тренажер: 

§ 10, 11 

48 11.01 

09.01 

Гармонические колебания. 

Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. 

Урок озна-

комле-ния с 

новым мате-

риалом 

Гармонические колебания. 

Графическое представле-

ние гармонических коле-

баний. Сохранение энер-

гии при колебаниях. Зату-

хающие колебания. Вы-

нужденные колебания. 

Явление резонанса. 

Учебник: § 12,13. 

Задачник: 

Электронное приложе-

ние. 

Тетрадь-тренажер: 

§ 12, 13 

49 12.01 

10.01 
Лабораторная работа № 

4. «Изучение колебаний 

нитяного маятника» 

Комплекс-

ное приме-

нение зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков 

Собирать установку по 

описанию, изучение коле-

баний нитяного маятника; 

записывать результаты в 

виде таблицы, делать вы-

вод о проделанной работе. 

Тетрадь – практикум: 

Электронное приложе-

ние. 

§ 11 

50 17.01 

14.01 

Гармонические колебания. 

Изучение колебаний пру-

жинного маятника 

Урок озна-

комления с 

новым ма-

териалом 

Гармонические колебания. 

Графическое представле-

ние гармонических коле-

баний. Сохранение энер-

гии при колебаниях. Зату-

хающие колебания. Вы-

нужденные колебания. 

Учебник: § 12 

Задачник: 

Электронное приложе-

ние. 

Тетрадь-тренажер: 

§ 12 
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Явление резонанса. 

51 18.01 

16.01 
Изучение колебаний 

пружинного маятника. 

Комплекс-

ное приме-

нение зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков 

Гармонические колебания. 

Графическое представле-

ние гармонических коле-

баний. Сохранение энер-

гии при колебаниях. Зату-

хающие колебания. Вы-

нужденные колебания. 

 

Электронное приложе-

ние. 

 

§ 12 

52 19.01 

17.01 
Лабораторная работа № 

5 « Изучение колебаний 

пружинного маятника» 

Комплекс-

ное приме-

нение зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков 

Собирать установку по 

описанию, измерить уско-

рение свободного падения 

с помощью математиче-

ского маятника; записы-

вать результаты в виде 

таблицы, делать вывод о 

проделанной работе. 

Тетрадь – практикум: 

Электронное приложе-

ние. 

§ 12 

53 24.01 

21.01 
Лабораторная работа № 

4. «Измерение ускоре-

ния свободного падения 

с помощью математиче-

ского маятника» 

Комплекс-

ное приме-

нение зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков 

Собирать установку по 

описанию, измерить уско-

рение свободного падения 

с помощью математиче-

ского маятника; записы-

вать результаты в виде 

таблицы, делать вывод о 

проделанной работе. 

Тетрадь – практикум: 

Электронное приложе-

ние.  

Задачи 
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54 25.01 

23.01 

Волновые явления. Длина 

волны. Скорость распро-

странения волн. 

Урок озна-

комления с 

новым ма-

териалом 

Распространение колеба-

ний в воде. Распростране-

ния колебаний в пружине. 

Волны. Упругие волны. 

Продольные и поперечные 

волны. Длина волны. Ско-

рость распространения 

волны. 

Учебник: § 14,15. 

Задачник: 

Электронное приложе-

ние. 

Тетрадь-тренажер: 

§ 14, 15 

55 26.01 

24.01 

Решение задач «Длина 

волны. Скорость распро-

странения волн» 

Комплекс-

ное приме-

нение зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков 

Распространение колеба-

ний в воде. Распростране-

ния колебаний в пружине. 

Волны. Упругие волны. 

Продольные и поперечные 

волны. Длина волны. Ско-

рость распространения 

волны. 

Учебник: § 14,15. 

Задачник: 

Электронное приложе-

ние. 

Тетрадь-тренажер: 

§ 14, 15 

56 31.01 

28.01 
Контрольная работа № 4 

«Механические колеба-

ния и волны» 

Урок про-

верки, оцен-

ки и кор-

рекции зна-

ний 

Расчет характеристик 

колебательного и волно-

вого движения. Объяс-

нение волновых и резо-

нансных явлений 

 Тетрадь – экзаменатор: Варианты 

Звук (6 часов) 

Воспитательный компонент:  формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся общеобразовательных учре-

ждений в процессах, направленных на сохранение окружающей среды. 

57 01.02 

30.01 

 Звуковые колебания. Ис-

точники звука. 

Комбиниро-

ванный урок 

Звуковые колебания. 

Источники звука. 

Ультразвук и инфра-

звук. 

Учебник: § 16. 

Задачник: 

Электронное приложение. 

Тетрадь-тренажер: 

§ 16 
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58 02.02 

31.01 

Звуковые волны. Скорость 

звука. 

Урок озна-

комления с 

новым ма-

териалом 

Распространение зву-

ка. Звуковые волны. 

Скорость звука. Зави-

симости скорости зву-

ка от среды и от тем-

пературы среды, в ко-

торой распространя-

ется звук. 

Учебник: § 17. 

Задачник: 

Электронное приложение. 

Тетрадь-тренажер: 

§ 17 

59 07.02 

04.02 

Громкость звука. Высота 

и тембр звука. 

Комбиниро-

ванный урок 

Громкость звука. Вы-

сота звука. Музы-

кальный тон. Тембр 

звука. 

Учебник: § 18. 

Задачник: 

Электронное приложение. 

Тетрадь-тренажер: 

§ 18 

60 08.02 

06.02 

Отражение звука. Эхо. Ре-

зонанс в акустике. 

Урок озна-

комления с 

новым ма-

териалом 

Отражение и погло-

щение звука. Эхо. Ре-

верберация. Акусти-

ческий резонанс. Ре-

зонатор. 

Учебник: § 19,20. 

Задачник: 

Электронное приложение. 

Тетрадь-тренажер: 

§ 19, 20 

 

 

61 09.02 

07.02 

Ультразвук и инфразвук в 

природе и технике. 

Комбиниро-

ванный урок 

Инфразвук в природе. 

Использование ин-

фразвука в технике. 

Влияние инфразвука 

Учебник: § 21. 

Задачник: 

Электронное приложение. 

Тетрадь-тренажер: 

§ 21, домашняя контрольная 

работа 
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на человека. Ультра-

звук в природе. Ис-

пользование ультра-

звука. Использование 

ультразвука. Эхоло-

кация. Ультразвуковая 

дефектоскопия. Уль-

тразвук в медицине. 

62 14.02 

11.02 
Контрольная работа № 5 

«Звук». 

Урок про-

верки, оцен-

ки и кор-

рекции зна-

ний 

Проверить качество 

усвоения знаний и 

умений по теме 

«Звук». 

Тетрадь – экзаменатор: Варианты 

Электромагнитные колебания (10 часов) 

Воспитательный компонент:  формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся общеобразовательных учре-

ждений в процессах, направленных на сохранение окружающей среды. 

63 15.02 

13.02 

 Индукция магнитного 

поля. 

Комбиниро-

ванный урок 

Индукция магнитного 

поля. Модуль индук-

ции магнитного поля. 

Направление линий 

магнитной индукции. 

Единицы магнитной 

индукции. 

Учебник: § 22. 

Задачник: 

Электронное приложение. 

Тетрадь-тренажер: 

§ 22 

64 16.02 

14.02 

Однородное магнитное 

поле. Магнитный поток.  

Урок озна-

комления с 

новым ма-

териалом 

Однородное и неод-

нородное магнитное 

поле. Поток магнит-

ной индукции. Еди-

ницы магнитного по-

тока. 

Учебник: § 23. 

Задачник: 

Электронное приложение. 

Тетрадь-тренажер: 

§ 23 
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65 21.02 

18.02 

Электромагнитная индук-

ция. 

Урок озна-

комления с 

новым ма-

териалом 

Опыты Фарадея. 

Электромагнитная 

индукция. 

Учебник: § 24. 

Задачник: 

Электронное приложение. 

Тетрадь-тренажер: 

§ 24 

66 22.02 

20.02 
Переменный электриче-

ский ток. 

Урок озна-

комле-ния с 

новым мате-

риалом 

Переменный ток. Ге-

нератор переменного 

тока. 

Учебник: § 25. 

Задачник: 

Электронное приложение. 

Тетрадь-тренажер: 

§ 25 

67 28.02 

21.02 
Лабораторная работа 

№6. «Наблюдение явле-

ния электромагнитной 

индукции». 

Комплекс-

ное приме-

нение зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков 

Собирать установку 

по описанию, наблю-

дать явление электро-

магнитной индукции; 

записывать результа-

ты в виде таблицы, 

делать вывод о проде-

ланной работе. 

Тетрадь – практикум: 

Электронное приложение. 

Повторить § 22-24. 

68 01.03 

27.02 

Электромагнитные коле-

бания. 

Урок озна-

комления с 

новым ма-

териалом 

Электромагнитные 

колебания. Конденса-

тор. Электрическая 

ёмкость. Колебатель-

ный контур. 

Учебник: § 25. 

Задачник: 

Электронное приложение. 

Тетрадь-тренажер: 

§ 25. 

69 02.03 

28.02 

Электромагнитное поле.  Комбиниро-

ванный урок 

Индукционное элек-

трическое поле. Элек-

тромагнитное поле. 

Учебник: § 26. 

Задачник: 

Электронное приложение. 

Тетрадь-тренажер: 

§ 26 
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70 07.03 

4.03 

 Электромагнитные волны Урок озна-

комления с 

новым ма-

териалом 

Электромагнитные 

волны. Эксперимен-

тальное открытие 

электромагнитных 

волн. Применение 

электромагнитных 

волн. 

Учебник: § 27,28. 

Задачник: 

Электронное приложение. 

Тетрадь-тренажер: 

§ 27, 28 

71 09.03 

06.03 

Практическое применение 

электромагнетизма. 

Урок озна-

комления с 

новым ма-

териалом 

Радиосвязь. Телеви-

дение. Мобильная те-

лефония. 

Учебник: § 29. 

Задачник: 

Электронное приложение. 

Тетрадь-тренажер: 

§ 29, сообщения 

72 14.03 

07.03 
Контрольная работа № 

6. «Электромагнитные 

колебания». 

Урок про-

верки, оцен-

ки и кор-

рекции зна-

ний 

Проверить качество 

усвоения знаний и 

умений по теме 

«Электромагнитные 

колебания». 

Тетрадь – экзаменатор: §22-29 

Электромагнитная природа света (7 часов) 

Воспитательный компонент:  формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся общеобразовательных учре-

ждений в процессах, направленных на сохранение окружающей среды. 

73 15.03 

11.03 

 Скорость света. Методы 

измерения скорости света. 

Комбиниро-

ванный урок 

Первые опыты по из-

мерения скорости све-

та. Астрономический 

метод измерения ско-

рости света. Метод 

Физо. Метод Май-

кельсона. 

Учебник: § 39. 

Задачник: 

Электронное приложение. 

Тетрадь-тренажер: 

§ 39 

74 16.03 

13.03 

Разложение белого света 

на цвета. Дисперсия света. 

Урок озна-

комления с 

новым ма-

териалом 

Опыты Ньютона. 

Дисперсия света. Цвет 

тела. 

Учебник: § 40. 

Задачник: 

Электронное приложение. 

Тетрадь-тренажер: 

§ 40 
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75 28,03 

14.03 

Интерференция света.  Комбиниро-

ванный урок 

Две теории о природе 

света. Сложение волн. 

Интерференция волн. 

Учебник: § 41. 

Задачник: 

Электронное приложение. 

Тетрадь-тренажер: 

§ 41 

76 29,03 

18.03 

Интерференция и волно-

вые свойства света. 

Урок озна-

комления с 

новым ма-

териалом 

Опыт Юнга. Цвета 

тонких плёнок. 

Учебник: § 42. 

Задачник: 

Электронное приложение. 

Тетрадь-тренажер: 

§ 42 

77 30.0,3 

27.03 

Дифракция волн. Дифрак-

ция света. 

Урок озна-

комления с 

новым ма-

териалом 

Дифракция механиче-

ских волн. Дифракция 

света. 

Учебник: § 43. 

Задачник: 

Электронное приложение. 

Тетрадь-тренажер: 

§ 43 

78 4,04 

28.03 

Поперечность световых 

волн. Электромагнитная 

природа света. 

Урок озна-

комления с 

новым ма-

териалом 

Поперечность волн. 

Электромагнитная 

природа света. Ин-

фракрасное и ультра-

фиолетовое излуче-

ние. 

Учебник: § 44. 

Задачник: 

Электронное приложение. 

Тетрадь-тренажер: 

§ 44, домашняя контрольная 

работа 

79 5,04 

1.04 
Контрольная работа № 

7. «Электромагнитная 

природа света» 

Урок про-

верки, оцен-

ки и кор-

рекции зна-

ний 

Проверить качество 

усвоения знаний и 

умений по теме 

«Электромагнитная 

природа света» 

Тетрадь – экзаменатор: Варианты 

Строение атома и атомного ядра (7 часов) 
 

Воспитательный компонент: формирование ответственного и компетентного отношения к результатам производственной и непроизводственной 

деятельности человека, затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях; формирование экологической 

культуры, навыков безопасного поведения в природной и техногенной среде. 
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80 6,04 

03.04 

 Опыты, подтверждающие 

сложное строение атома. 

Комбиниро-

ванный урок 

Открытие электрона. 

Исторический аспект 

в развитии учения об 

электролизе. Рентге-

новское излучение. 

Учебник: § 45. 

Задачник: 

Электронное приложение. 

Тетрадь-тренажер: 

§ 45 

81 11,04 

4.04 

Излучение и спектры. 

Квантовая гипотеза План-

ка. 

Урок озна-

комления с 

новым ма-

териалом 

Сплошной спектр. 

Линейчатые спектры. 

Спектры испускания. 

Спектры поглощения. 

Излучение абсолютно 

чёрного тела. Кванто-

вая гипотеза Планка. 

Учебник: § 46. 

Задачник: 

Электронное приложение. 

Тетрадь-тренажер: 

§ 46 

82 12,04 

8.04 

Атом Бора. Урок озна-

комления с 

новым ма-

териалом 

Недостатки планетар-

ной модели атома. 

Модель Бора. Опыт-

ное обоснование су-

ществования стацио-

нарных состояний. 

Учебник: § 47. 

Задачник: 

Электронное приложение. 

Тетрадь-тренажер: 

§ 47 

83 13,04 

10.04 

Радиоактивность. Состав 

атомного ядра.  

Комбиниро-

ванный урок 

Открытие беккереля. 

Опыты Кюри. Состав 

радиоактивного излу-

чения. Зарядовое чис-

ло. Протоно-

нейтронная модель 

атома. Массовое чис-

ло. Изотопы. 

Учебник: § 48,49. 

Задачник: 

Электронное приложение. 

Тетрадь-тренажер: 

§ 48, 49 

84 18,04 

11.04 
Лабораторная работа № 

7 «Изучение законов со-

хранения зарядового и 

массового чисел в ядер-

ных реакциях по фото-

Комплекс-

ное приме-

нение зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков 

Собирать установку 

по описанию, изучить 

законы сохранения 

зарядового и массово-

го чисел в ядерных 

реакциях по фотогра-

Тетрадь – практикум: 

Электронное приложение. 

Домашняя контрольная работа 
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графиям событий ядер-

ных взаимодействий». 

фиям событий ядер-

ных взаимодействий; 

записывать результа-

ты в виде таблицы, 

делать вывод о проде-

ланной работе. 

85 19,04 

15.04 

Ядерные силы и ядерные 

реакции. 

Урок озна-

комления с 

новым ма-

териалом 

Ядерные силы. Энер-

гия связи атомных 

ядер. Ядерные реак-

ции. Открытие прото-

на. Открытие нейтро-

на. 

Учебник: § 50. 

Задачник: 

Электронное приложение. 

Тетрадь-тренажер: 

§ 50 

86 20,04 

17.04 

Деление и синтез ядер. 

Атомная энергетика. Са-

мостоятельная работа. 

Комбиниро-

ванный урок 

Деление ядер урана. 

Цепные реакции де-

ления ядер. Термо-

ядерные реакции. 

Атомная энергетика. 

Атомный реактор. 

АЭС. Атомная энерге-

тика и экология. 

Учебник: § 51,52. 

Задачник: 

Электронное приложение. 

Тетрадь-тренажер: 

§ 51, 52 

Строение и эволюция Вселенной (4 часа) 
 

Воспитательный компонент: формирование ответственного и компетентного отношения к результатам производственной и непроизводственной 

деятельности человека, затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях; формирование экологической 

культуры, навыков безопасного поведения в природной и техногенной среде. 

87 25,04 

18.04 

Строение Вселенной. Урок озна-

комления с 

новым ма-

териалом 

Вселенная. Галактики. 

Планеты. Расширяю-

щаяся Вселенная. 

Учебник: § 53. 

Задачник: 

Электронное приложение. 

Тетрадь-тренажер: 

§ 53 
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88 26,04 

22.04 

Физическая природа 

Солнца и звезд. 

Урок озна-

комления с 

новым ма-

териалом 

Из чего состоят звёз-

ды. Рождение звезды. 

Эволюция звезды. 

Рождение сверхновой 

звезды. Чёрные дыры. 

Учебник: § 54. 

Задачник: 

Электронное приложение. 

Тетрадь-тренажер: 

§ 54 

89 27,04 

24.04 

Спектр электромагнитных 

волн. 

Рождение и эволюция 

Вселенной. Современные 

методы исследования 

Вселенной. 

Урок озна-

комления с 

новым ма-

териалом 

Электромагнитное 

излучение во Вселен-

ной. Использование 

электромагнитных 

явлений в техниче-

ских устройствах. 

Возраст Вселенной. 

Теория Большого 

взрыва. Будущее Все-

ленной. Области 

науки, занимающиеся 

изучением Вселенной. 

Инфракрасные обсер-

ватории. Космический 

обсерватории. Теле-

скоп «Хаббл». Рент-

геновские  обсервато-

рии. Комплексные ис-

следования. Совре-

менная физика мик-

ромира. 

Учебник: § 55. 

Задачник: 

Электронное приложение. 

Тетрадь-тренажер: 

Учебник: § 56,57. 

Задачник: 

Электронное приложение. 

Тетрадь-тренажер: 

§ 55,56,57 

90 2,05 

25.04 
Контрольная работа № 8 

«Квантовые явления. 

Строение и эволюция 

Вселенной». 

Урок про-

верки, оцен-

ки и кор-

рекции зна-

Проверить качество 

усвоения знаний и 

умений по теме 

«Квантовые явления. 

 Тетрадь – экзаменатор: Варианты 
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ний Строение и эволюция 

Вселенной». 

Итоговое повторение (9 час+ резервное время) 

Воспитательный компонент: формирование ответственного и компетентного отношения к результатам производственной и непроизводственной 

деятельности человека, затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях; формирование экологической 

культуры, навыков безопасного поведения в природной и техногенной среде. 

91-99 3,05-

18,05 

 

29.04-

18.05 

 

 Решение задач за курс 

физики 9 класса. 

Комбиниро-

ванный урок 

Уметь применять по-

лученные знания и 

умения при решении 

экспериментальных, 

качественных и рас-

четных задач. 
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