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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физике разработана на основе: 

• Закона Российской Федерации 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденный Приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

• Федерального перечня учебных пособий, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные про-

граммы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на текущий учебный год.  

• Примерной рабочей программы основного общего образования по предмету «Физика» (для 7–

9 классов образовательных организаций). 

• Программы основного общего образования «Физика. 7 – 9 классы» авторов УМК А.В. 

Перышкина, Н.Ф. Филонович,  Е.М. Гутник, составленной на основе Фундаментального ядра содер-

жания общего образования и требований к результатам освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования, представленных в федеральном государственном образова-

тельном стандарте основного общего образования второго поколения 

• Основной образовательной программы ГБОУ школы №165 Приморского района, утверждён-

ной приказом директора от 04.08.2022 №15 

 

Цели изучения учебного предмета «Физика» 

Цели изучения физики на уровне основного общего образования определены в Концепции 

преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях Российской Федера-

ции, реализующих основные общеобразовательные программы, утверждённой решением Коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации, протокол от 3 декабря 2019 г. № ПК-4вн.  

Цели изучения: 

 — приобретение интереса и стремления обучающихся к научному изучению природы, развитие их 

интеллектуальных и творческих способностей; 

— развитие представлений о научном методе познания и формирование исследовательского отно-

шения к окружающим явлениям; 

— формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и фун-

даментальных законов физики; 

— формирование представлений о роли физики для развития других естественных наук, техники и 

технологий; 

— развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной деятельности, связан-

ной с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этом направлении. 

Достижение этих целей на уровне основного общего образования обеспечивается решением 

следующих задач: 

— приобретение знаний о дискретном строении вещества, о механических, тепловых, электриче-

ских, магнитных и квантовых явлениях; 

— приобретение умений описывать и объяснять физические явления с использованием полученных 

знаний; 

— освоение методов решения простейших расчётных задач с использованием физических моделей, 

творческих и практико-ориентированных задач; 

— развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и экс-

периментальные исследования с использованием измерительных приборов; 

— освоение приёмов работы с информацией физического содержания, включая информацию о со-

временных достижениях физики; анализ и критическое оценивание информации; 

— знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с физикой, и современными 

технологиями, основанными на достижениях физической науки 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс физики — системообразующий для естественнонаучных учебных предметов, поскольку 

физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией, биологией, астрономи-

ей и физической географией. Физика — это предмет, который не только вносит основной вклад в 

естественнонаучную картину мира, но и предоставляет наиболее ясные образцы применения науч-
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ного метода познания, т.е. способа получения достоверных знаний о мире. Физика — это предмет, 

который наряду с другими естественно научными предметами должен дать школьникам представле-

ние об увлекательности научного исследования и радости самостоятельного открытия нового зна-

ния. 

Одна из главных задач физического образования в структуре общего образования состоит в 

формировании естественнонаучной грамотности и интереса к науке у основной массы обучающихся, 

которые в дальнейшем будут заняты в самых разнообразных сферах деятельности. Но не менее важ-

ной задачей является выявление и подготовка талантливых молодых людей для продолжения обра-

зования и дальнейшей профессиональной деятельности в области естественно-научных исследова-

ний и создании новых технологий. Согласно принятому в международном сообществе определению, 

«Естественно-научная грамотность – это способность человека занимать активную гражданскую 

позицию по общественно-значимым вопросам, связанным с естественными науками, и его готов-

ность интересоваться естественно научными идеями. Научно-грамотный человек стремится участво-

вать в аргументированном обсуждении проблем, относящихся к естественным наукам и технологи-

ям, что требует от него следующих компетентностей: 

— научно объяснять явления, 

— оценивать и понимать особенности научного исследования, 

— интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения выводов. 

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

ния, формирование основных физических понятий, приобретение умений измерять физические ве-

личины, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме. В 9 классе начинается изучение 

основных физических законов, лабораторные работы становятся более сложными, школьники учатся 

планировать эксперимент самостоятельно. 

Данный курс является одним из звеньев в формировании естественно-научных знаний уча-

щихся наряду с химией, биологией, географией. Принцип построения курса - объединение изучае-

мых фактов вокруг общих физических идей. Это позволило рассматривать отдельные явления и за-

коны, как частные случаи более общих положений науки, что способствует пониманию материала, 

развитию логического мышления, а не простому заучиванию фактов. 
Изучение строения вещества в 7 классе создает представления о познаваемости явлений, их 

обусловленности, о возможности непрерывного углубления и пополнения знаний: молекула - атом; 

строение атома - электрон. Далее эти знания используются при изучении массы, плотности, давле-

ния газа, закона Паскаля, объяснении изменения атмосферного давления. 
В 8 классе продолжается использование знаний о молекулах при изучении тепловых явлений. 

Сведения по электронной теории вводятся в разделе «Электрические явления». Далее изучаются 

электромагнитные и световые явления. 
Курс физики 9 класса расширяет и систематизирует знания по физике, полученные учащими-

ся в 7 и 8 классах, поднимая их на уровень законов. 

Новым в содержании курса 9 класса является включение астрофизического материала в соот-

ветствии с требованиями ФГОС. 

Изучение физики способно внести решающий вклад в формирование естественно-научной 

грамотности обучающихся. 

 

Место предмета в учебном плане 

Учебным планом ГБОУ «СОШ №165» г. Санкт-Петербурга отведено 238 часов для обяза-

тельного изучения учебного предмета «Физика» на этапе основного общего образования: в 7 и 8 

классах - по 68 (из расчёта 2 часа в неделю, 34 учебные недели), в 9  классе - 102 часа (из расчёта 3 

часа в неделю, 34 учебные недели).    

 

Класс 7 8 9 

Количество часов в неделю 2 2 3 

Итого 68 68 102 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 Изучение учебного предмета «Физика» на уровне основного общего образования должно 

обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов. 

Личностные результаты 

Патриотическое воспитание: 

— проявление интереса к истории и современному состоянию российской физической науки; 

— ценностное отношение к достижениям российских учёных-физиков. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

— готовность к активному участию в обсуждении общественно-значимых и этических проблем, свя-

занных с практическим применением достижений физики; 

— осознание важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 

Эстетическое воспитание: 

— восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного построения, строгости, 

точности, лаконичности. 

Ценности научного познания: 

— осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания мира, основы разви-

тия технологий, важнейшей составляющей культуры; 

— развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности. 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

— осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности 

правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, с электрическим и тепловым оборудова-

нием в домашних условиях; 

— сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права у 

другого человека. 

Трудовое воспитание: 

— активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) техноло-

гической и социальной направленности, требующих в том числе и физических знаний; 

— интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой. 

Экологическое воспитание: 

— ориентация на применение физических знаний для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

— осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

— потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов физической направ-

ленности, открытость опыту и знаниям других; 

— повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность; 

— потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы 

о физических объектах и явлениях; 

— осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области физики; 

— планирование своего развития в приобретении новых физических знаний; 

— стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики, в том числе с 

использованием физических знаний; 

— оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, возможных глобальных послед-

ствий. 

 
Метапредметные результаты 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

— выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

— устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения; 

— выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, 

относящихся к физическим явлениям; 
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— выявлять причинно-следственные связи при изучении физических явлений и процессов; делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, выдвигать гипотезы о взаи-

мосвязях физических величин; 

— самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи (сравнение нескольких 

вариантов решения, выбор наиболее подходящего с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

— использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

— проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный физический эксперимент, 

небольшое исследование физического явления; 

— оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования или 

эксперимента; 

— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

опыта, исследования; 

— прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических процессов, а также выдвигать пред-

положения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

— применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или дан-

ных с учётом предложенной учебной физической задачи; 

— анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; 

— самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями. 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

— в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных работ и проектов задавать во-

просы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и под-

держание благожелательности общения; 

— сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

— выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; 

— публично представлять результаты выполненного физического опыта (эксперимента, исследова-

ния, проекта). 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

— понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении кон-

кретной физической проблемы; 

— принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по её достижению: распре-

делять роли, обсуждать процессы и результаты совместной работы; обобщать мнения нескольких 

людей; 

— выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по своему направлению и ко-

ординируя свои действия с другими членами команды; 

— оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулиро-

ванным участниками взаимодействия. 

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

— выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения физических зна-

ний; 

— ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений группой); 

— самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или плана исследования с учё-

том имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

— делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

— давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 
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— объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приоб-

ретённому опыту; 

— вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения физического исследования 

или проекта) на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, воз-

никших трудностей; 

— оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

— ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на научную тему, понимать 

мотивы, намерения и логику другого. 

Принятие себя и других: 

— признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в утверждениях на научные 

темы и такое же право другого. 

 

Предметные результаты 

7 класс 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у обучающихся 

умений: 

— использовать понятия: физические и химические явления; наблюдение, эксперимент, модель, ги-

потеза; единицы физических величин; атом, молекула, агрегатные состояния вещества (твёрдое, 

жидкое, газообразное); механическое движение (равномерное, неравномерное, прямолинейное), тра-

ектория, равнодействующая сил, деформация (упругая, пластическая), невесомость, сообщающиеся 

сосуды; 

— различать явления (диффузия; тепловое движение частиц вещества; равномерное движение; не-

равномерное движение; инерция; взаимодействие тел; равновесие твёрдых тел с закреплённой осью 

вращения; передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами; атмосферное давление; пла-

вание тел; превращения механической энергии) по описанию их характерных свойств и на основе 

опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

— распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том числе физи-

ческие явления в природе: примеры движения с различными скоростями в живой и неживой приро-

де; действие силы трения в природе и технике; влияние атмосферного давления на живой организм; 

плавание рыб; рычаги в теле человека; при этом переводить практическую задачу в учебную, выде-

лять существенные свойства/признаки физических явлений; 

— описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины (мас-

са, объём, плотность вещества, время, путь, скорость, средняя скорость, сила упругости, сила тяже-

сти, вес тела, сила трения, давление (твёрдого тела, жидкости, газа), выталкивающая сила, механиче-

ская работа, мощность, плечо силы, момент силы, коэффициент полезного действия механизмов, 

кинетическая и потенциальная энергия); при описании правильно трактовать физический смысл ис-

пользуемых величин, их обозначения и единицы физических величин, находить формулы, связыва-

ющие данную физическую величину с другими величинами, строить графики изученных зависимо-

стей физических величин; 

— характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя правила сложения сил 

(вдоль одной прямой), закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, правило равновесия рычага (бло-

ка), «золотое правило» механики, закон сохранения механической энергии; при этом давать словес-

ную формулировку закона и записывать его математическое выражение; 

— объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций 

практико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, строить объяснение 

из 1—2 логических шагов с опорой на 1—2 изученных свойства физических явлений, физических 

закона или закономерности; 

— решать расчётные задачи в 1—2 действия, используя законы и формулы, связывающие физиче-

ские величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, подставлять физиче-

ские величины в формулы и проводить расчёты, находить справочные данные, необходимые для 

решения задач, оценивать реалистичность полученной физической величины; 
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— распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; в описании 

исследования выделять проверяемое предположение (гипотезу), различать и интерпретировать по-

лученный результат, находить ошибки в ходе опыта, делать выводы по его результатам; 

— проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел: формулиро-

вать проверяемые предположения, собирать установку из предложенного оборудования, записывать 

ход опыта и формулировать выводы; 

— выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объёма, силы и температуры с 

использованием аналоговых и цифровых приборов; записывать показания приборов с учётом задан-

ной абсолютной погрешности измерений; 

— проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с использованием 

прямых измерений (зависимости пути равномерно движущегося тела от времени движения тела; 

силы трения скольжения от силы давления, качества обработки поверхностей тел и независимости 

силы трения от площади соприкосновения тел; силы упругости от удлинения пружины; выталкива-

ющей силы от объёма погружённой части тела и от плотности жидкости, её независимости от плот-

ности тела, от глубины, на которую погружено тело; условий плавания тел, условий равновесия ры-

чага и блоков); участвовать в планировании учебного исследования, собирать установку и выпол-

нять измерения, следуя предложенному плану, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде предложенных таблиц и графиков, делать выводы по результатам иссле-

дования; 

— проводить косвенные измерения физических величин (плотность вещества жидкости и твёрдого 

тела; сила трения скольжения; давление воздуха; выталкивающая сила, действующая на погружён-

ное в жидкость тело; коэффициент полезного действия простых механизмов), следуя предложенной 

инструкции: при выполнении измерений собирать экспериментальную установку и вычислять зна-

чение искомой величины; 

— соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 

— указывать принципы действия приборов и технических устройств: весы, термометр, динамометр, 

сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг, подвижный и неподвижный блок, наклонная плоскость; 

— характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с опорой на 

их описания (в том числе: подшипники, устройство водопровода, гидравлический пресс, манометр, 

высотомер, поршневой насос, ареометр), используя знания о свойствах физических явлений и необ-

ходимые физические законы и закономерности; 

— приводить примеры / находить информацию о примерах практического использования физиче-

ских знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

— осуществлять отбор источников информации в сети Интернет в соответствии с заданным поиско-

вым запросом, на основе имеющихся знаний и путём сравнения различных источников выделять 

информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной; 

— использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу физического со-

держания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть приёмами конспектирования тек-

ста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

— создавать собственные краткие письменные и устные сообщения на основе 2—3 источников ин-

формации физического содержания, в том числе публично делать краткие сообщения о результатах 

проектов или учебных исследований; при этом грамотно использовать изученный понятийный аппа-

рат курса физики, сопровождать выступление презентацией; 

— при выполнении учебных проектов и исследований распределять обязанности в группе в соответ-

ствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана действий, адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы; выстраивать коммуникативное взаимодействие, учиты-

вая мнение окружающих. 

 

8 класс 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у обучающихся 

умений: 
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— использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движение атомов и молекул, агрегат-

ные состояния вещества, кристаллические и аморфные тела, насыщенный и ненасыщенный пар, 

влажность воздуха; температура, внутренняя энергия, тепловой двигатель; элементарный электриче-

ский заряд, электрическое поле, проводники и диэлектрики, постоянный электрический ток, магнит-

ное поле; 

— различать явления (тепловое расширение/сжатие, теплопередача, тепловое равновесие, смачива-

ние, капиллярные явления, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация (отвердевание), ки-

пение, теплопередача (теплопроводность, конвекция, излучение); электризация тел, взаимодействие 

зарядов, действия электрического тока, короткое замыкание, взаимодействие магнитов, действие 

магнитного поля на проводник с током, электромагнитная индукция) по описанию их характерных 

свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

— распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том числе физи-

ческие явления в природе: поверхностное натяжение и капиллярные явления в природе, кристаллы в 

природе, излучение Солнца, замерзание водоёмов, морские бризы, образование росы, тумана, инея, 

снега; электрические явления в атмосфере, электричество живых организмов; магнитное поле Земли, 

дрейф полюсов, роль магнитного поля для жизни на Земле, полярное сияние; при этом переводить 

практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства/признаки физических явлений; 

— описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины (тем-

пература, внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоёмкость вещества, удельная теп-

лота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффици-

ент полезного действия тепловой машины, относительная влажность воздуха, электрический заряд, 

сила тока, электрическое напряжение, сопротивление проводника, удельное сопротивление веще-

ства, работа и мощность электрического тока); при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, обозначения и единицы физических величин, находить формулы, свя-

зывающие данную физическую величину с другими величинами, строить графики изученных зави-

симостей физических величин; 

— характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя основные положения 

молекулярно-кинетической теории строения вещества, принцип суперпозиции полей (на качествен-

ном уровне), закон сохранения заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон 

сохранения энергии; при этом давать словесную формулировку закона и записывать его математиче-

ское выражение; 

— объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций практико-

ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, строить объяснение из 1—2 

логических шагов с опорой на 1—2 изученных свойства физических явлений, физических законов 

или закономерностей; 

— решать расчётные задачи в 2—3 действия, используя законы и формулы, связывающие физиче-

ские величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выявлять недостаток 

данных для решения задачи, выбирать законы и формулы, необходимые для её решения, проводить 

расчёты и сравнивать полученное значение физической величины с известными данными; 

— распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; используя 

описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать правильность порядка 

проведения исследования, делать выводы; 

— проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел (капиллярные 

явления, зависимость давления воздуха от его объёма, температуры; скорости процесса остыва-

ния/нагревания при излучении от цвета излучающей/поглощающей поверхности; скорость испаре-

ния воды от температуры жидкости и площади её поверхности; 

электризация тел и взаимодействие электрических зарядов; взаимодействие постоянных магнитов, 

визуализация магнитных полей постоянных магнитов; действия магнитного поля на проводник с 

током, свойства электромагнита, свойства электродвигателя постоянного тока): формулировать про-

веряемые предположения, собирать установку из предложенного оборудования; описывать ход опы-

та и формулировать выводы; 

— выполнять прямые измерения температуры, относительной влажности воздуха, силы тока, 

напряжения с использованием аналоговых приборов и датчиков физических величин; сравнивать 

результаты измерений с учётом заданной абсолютной погрешности; 
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— проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с использованием 

прямых измерений (зависимость сопротивления проводника от его длины, площади поперечного 

сечения и удельного сопротивления вещества проводника; силы тока, идущего через проводник, от 

напряжения на проводнике; исследование последовательного и параллельного соединений провод-

ников): планировать исследование, собирать установку и выполнять измерения, следуя предложен-

ному плану, фиксировать результаты полученной зависимости в виде таблиц и графиков, делать вы-

воды по результатам исследования; 

— проводить косвенные измерения физических величин (удельная теплоёмкость вещества, сопро-

тивление проводника, работа и мощность электрического тока): планировать измерения, собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, и вычислять значение величины; 

— соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 

— характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с опорой на 

их описания (в том числе: система отопления домов, гигрометр, паровая турбина, амперметр, вольт-

метр, счётчик электрической энергии, электроосветительные приборы, нагревательные электропри-

боры (примеры), электрические предохранители; электромагнит, электродвигатель постоянного то-

ка), используя знания о свойствах физических явлений и необходимые физические закономерности; 

— распознавать простые технические устройства и измерительные приборы по схемам и схематич-

ным рисункам (жидкостный термометр, термос, психрометр, гигрометр, двигатель внутреннего сго-

рания, электроскоп, реостат); составлять схемы электрических цепей с последовательным и парал-

лельным соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей; 

— приводить примеры/находить информацию о примерах практического использования физических 

знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техниче-

скими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружа-

ющей среде; 

— осуществлять поиск информации физического содержания в сети Интернет, на основе имеющих-

ся знаний и путём сравнения дополнительных источников выделять информацию, которая является 

противоречивой или может быть недостоверной; 

— использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу физического со-

держания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть приёмами конспектирования тек-

ста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

— создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, обобщая информацию из не-

скольких источников физического содержания, в том числе публично представлять результаты про-

ектной или исследовательской деятельности; при этом грамотно использовать изученный понятий-

ный аппарат курса физики, сопровождать выступление презентацией; 

— при выполнении учебных проектов и исследований физических процессов распределять обязан-

ности в группе в соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана действий и 

корректировать его, адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы; выстраивать 

коммуникативное взаимодействие, проявляя готовность разрешать конфликты. 

 

9 класс 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у обучающихся 

умений: 

— использовать понятия: система отсчёта, материальная точка, траектория, относительность меха-

нического движения, деформация (упругая, пластическая), трение, центростремительное ускорение, 

невесомость и перегрузки; центр тяжести; абсолютно твёрдое тело, центр тяжести твёрдого тела, 

равновесие; механические колебания и волны, звук, инфразвук и ультразвук; электромагнитные вол-

ны, шкала электромагнитных волн, свет, близорукость и дальнозоркость, спектры испускания и по-

глощения; альфа-, бета- и гамма-излучения, изотопы, ядерная энергетика; 

— различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное движение, равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, взаимо-

действие тел, реактивное движение, колебательное движение (затухающие и вынужденные колеба-

ния), резонанс, волновое движение, отражение звука, прямолинейное распространение, отражение и 

преломление света, полное внутреннее отражение света, разложение белого света в спектр и сложе-

ние спектральных цветов, дисперсия света, естественная радиоактивность, возникновение линейча-
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того спектра излучения) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирую-

щих данное физическое явление; 

— распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире (в том числе физи-

ческие явления в природе: приливы и отливы, движение планет Солнечной системы, реактивное 

движение живых организмов, восприятие звуков животными, землетрясение, сейсмические волны, 

цунами, эхо, цвета тел, оптические явления в природе, биологическое действие видимого, ультрафи-

олетового и рентгеновского излучений; естественный радиоактивный фон, космические лучи, ра-

диоактивное излучение природных минералов; действие радиоактивных излучений на организм че-

ловека), при этом переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные свой-

ства/признаки физических явлений; 

— описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины (сред-

няя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении, ускорение, перемещение, путь, угло-

вая скорость, сила трения, сила упругости, сила тяжести, ускорение свободного падения, вес тела, 

импульс тела, импульс силы, механическая работа и мощность, потенциальная энергия тела, подня-

того над поверхностью земли, потенциальная энергия сжатой пружины, кинетическая энергия, пол-

ная механическая энергия, период и частота колебаний, длина волны, громкость звука и высота тона, 

скорость света, показатель преломления среды); при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, обозначения и единицы физических величин, находить формулы, свя-

зывающие данную физическую величину с другими величинами, строить графики изученных зави-

симостей физических величин; 

— характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя закон сохранения энер-

гии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, принцип относительности Галилея, 

законы Ньютона, закон сохранения импульса, законы отражения и преломления света, законы со-

хранения зарядового и массового чисел при ядерных реакциях; при этом давать словесную форму-

лировку закона и записывать его математическое выражение; 

— объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций практико-

ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, строить объяснение из 2—3 

логических шагов с опорой на 2—3 изученных свойства физических явлений, физических законов 

или закономерностей; 

— решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2—3 уравнений), используя законы и фор-

мулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выявлять недостающие или избыточные данные, выбирать законы и формулы, необходи-

мые для решения, проводить расчёты и оценивать реалистичность полученного значения физиче-

ской величины; 

— распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; используя 

описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать правильность порядка 

проведения исследования, делать выводы, интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

— проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел (изучение 

второго закона Ньютона, закона сохранения энергии; зависимость периода колебаний пружинного 

маятника от массы груза и жёсткости пружины и независимость от амплитуды малых колебаний; 

прямолинейное распространение света, разложение белого света в спектр; изучение свойств изобра-

жения в плоском зеркале и свойств изображения предмета в собирающей линзе; наблюдение сплош-

ных и линейчатых спектров излучения): самостоятельно собирать установку из избыточного набора 

оборудования; описывать ход опыта и его результаты, формулировать выводы; 

— проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее значение измеряемой 

величины (фокусное расстояние собирающей линзы); обосновывать выбор способа измере-

ния/измерительного прибора; 

— проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений 

(зависимость пути от времени при равноускоренном движении без начальной скорости; периода ко-

лебаний математического маятника от длины нити; зависимости угла отражения света от угла паде-

ния и угла преломления от угла падения): планировать исследование, самостоятельно собирать уста-

новку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин с учётом заданной 

погрешности измерений в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 
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— проводить косвенные измерения физических величин (средняя скорость и ускорение тела при 

равноускоренном движении, ускорение свободного падения, жёсткость пружины, коэффициент тре-

ния скольжения, механическая работа и мощность, частота и период колебаний математического и 

пружинного маятников, оптическая сила собирающей линзы, радиоактивный фон): планировать из-

мерения; собирать экспериментальную установку и выполнять измерения, следуя предложенной 

инструкции; вычислять значение величины и анализировать полученные результаты; 

— соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 

— различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, абсолютно 

твёрдое тело, точечный источник света, луч, тонкая линза, планетарная модель атома, нуклонная 

модель атомного ядра; 

— характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с опорой на 

их описания (в том числе: спидометр, датчики положения, расстояния и ускорения, ракета, эхолот, 

очки, перископ, фотоаппарат, оптические световоды, спектроскоп, дозиметр, камера Вильсона), ис-

ользуя знания о свойствах физических явлений и необходимые физические закономерности; 

— использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств, измерительных 

приборов и технологических процессов при решении учебно-практических задач; оптические схемы 

для построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе; 

— приводить примеры/находить информацию о примерах практического использования физических 

знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техниче-

скими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружа-

ющей среде; 

— осуществлять поиск информации физического содержания в сети Интернет, самостоятельно фор-

мулируя поисковый запрос, находить пути определения достоверности полученной информации на 

основе имеющихся знаний и дополнительных источников; 

— использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу физического со-

держания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть приёмами конспектирования тек-

ста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

— создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информации из нескольких 

источников физического содержания, публично представлять результаты проектной или исследова-

тельской деятельности; при этом грамотно использовать изученный понятийный аппарат изучаемого 

раздела физики и сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудитории 

сверстников 

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, анализи-

ровать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и 

опытов, 

- ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без ис-

пользования прямых измерений, при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента, 

собирать установку из предложенного оборудования, проводить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы использу-

ются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых измерений в этом 

случае не требуется. 

- понимать роль эксперимента в получении научной информации, 

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

сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный 

фон (с использованием дозиметра), при этом выбирать оптимальный способ измерения и использо-

вать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми измерениями всех 

перечисленных физических величин. 

- проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых изме-
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рений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физи-

ческих 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 объяс-

нения, 

- понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их без-

опасного 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 доказа-

тельств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фак-

тов, 

- сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погреш-

ности при проведении прямых измерений, 

- самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с ис-

пользованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства измерения с 

учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного по-

ставленной 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 особенно-

сти аудитории сверстников. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

7 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

Введение. 

Физика - наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и опи-

сание физических явлений. Измерение физических величин: длины, времени, температуры. Физиче-

ские приборы.  Международная система единиц. Точность и погрешность измерений. Физика и тех-

ника. 

Фронтальная лабораторная работа: 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

Первоначальные сведения о строении вещества. 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение 

атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимо-

действие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых тел, жидко-

стей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-

кинетических представлений. 

Фронтальная лабораторная работа: 

2. Определение размеров малых тел. 

Взаимодействие тел. 

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. Ско-

рость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. Инертность 

тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. Сила. Сила тяже-

сти. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести 
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на других планетах. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая двух 

сил. Сила трения. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. 

Фронтальные лабораторная работа: 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

7. Измерение силы трения с помощью динамометра 

Давление твердых тел, жидкостей и газов. 

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

лярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. Со-

общающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного давления. Барометр, 

манометр, поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание. 

Фронтальные лабораторные работы: 

8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Работа и мощность. Энергия. 

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

рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент полезного действия (КПД). 

Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии. 

Фронтальные лабораторные работы: 

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

 

8 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

Тепловые явления. 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и тепло-

передача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 

Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и превращения энергии в механиче-

ских и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота 

плавления. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Удельная теплота парообразо-

вания. Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-кинетических 

представлений. Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Па-

ровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Фронтальные лабораторные работы: 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

3. Измерение влажности воздуха. 

Электрические явления. 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Про-

водники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения электрического 

заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. Электрический ток. Действие 

электрического поля на электрические заряды. Источники тока. Электрическая цепь. Сила тока. 

Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Последова-

тельное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон 

Джоуля—Ленца. Конденсатор. Правила безопасности при работе с электроприборами. 

Фронтальные лабораторные работы: 

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

5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

6. Регулирование силы тока реостатом. 

7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

Электромагнитные явления. 
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Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с 

током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Взаи-

модействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель. 

Фронтальные лабораторные работы: 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

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

Световые явления. 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. Отра-

жение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон преломления света. 

Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз 

как оптическая система. Оптические приборы. 

Фронтальная лабораторная работа: 

11. Получение изображения при помощи линзы. 

 

9 класс (102 ч, 3 ч в неделю) 

Законы взимодействия и движения тел. 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерно-

го движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, переме-

щение. Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и равноуско-

ренном движении. Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентриче-

ская системы мира. Инерциальная система отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение. Невесо-

мость. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение. 

Фронтальные лабораторные работы: 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

Механические колебания и волны. Звук. 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная 

система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Гармонические колебания. Превращение 

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

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина волны. 

Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Ско-

рость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. Интерференция звука. 

Фронтальная лабораторная работа: 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от длины его 

нити. 

Электромагнитное поле. 

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его 

магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Индук-

ция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление 

индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. Генератор перемен-

ного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической 

энергии на расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распростране-

ния электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Колеба-

тельный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Интерференция света. Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломле-

ния. Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп. Типы оптических спектров. Спек-

тральный анализ. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Фронтальные лабораторные работы: 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания 

Строение атома и атомного ядра. 

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

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. 
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Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Экспериментальные методы ис-

следования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового 

чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-распада при ядерных реакциях. Энергия связи 

частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы 

работы атомных электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии 

Солнца и звезд. 

Фронтальные лабораторные работы: 

6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

8. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона. 

9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Строение и эволюция Вселенной. 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной 

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

 

Учебно-тематический план /7 класс/ 

 

Тема 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество ла-

бораторных ра-

бот 

Введение. Физика и физические ме-

тоды изучения природы 

4  1 

Первоначальные сведения о строе-

нии вещества 

6  1 

Взаимодействие тел 22 2 4 

Давление твердых тел, жидкостей и 

газов 

21 2 2 

Работа и мощность. Энергия 12 1 2 

Итоговое повторение 3 1  

Всего: 68 6 10 

 

Учебно-тематический план /8 класс/ 

 

Тема 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество ла-

бораторных ра-

бот 

Тепловые явления 23 2 3 

Электрические явления 28 1 5 

Электромагнитные явления 5 1 2 

Световые явления 10 1 1 

Итоговое повторение 2 1  

Всего: 68 6 11 

 

Учебно-тематический план /9 класс/ 

 

Тема 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество ла-

бораторных ра-

бот 

Законы взаимодействия и движения 

тел 

34 2 2 

Механические колебания и волны. 

Звук 

15 1 1 
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Электромагнитное поле 25 1 2 

Строение атома и атомного ядра 19 1 4 

Строение и эволюция Вселенной 5   

Итогове повторение 3 1  

Резерв времени 1   

Всего: 102 6 9 

 



Поурочно-тематическое планирование  

7 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

раздел 

Тип/ 

форма 

уро-

ка 

Виды/ 

формы 

кон-

троля 

Планируемые результаты обучения 
Дата 

про

веде-

ния 

Элек-

тронно-

образова-

тельные 

ресурсы 

Освоение 

предметных 

знаний 

УУД 

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

1 Инструктаж 

по ТБ. Что 

изучает физи-

ка. Некоторые 

физические 

термины. 

Наблюдения и 

опыты 

Урок 

«откры-

тия» 

нового 

знания 

Устный 

счет, ра-

бота в 

парах с 

взаимо-

провер-

кой, рабо-

та у доски 

Анализировать 

требования  к 

соблюдению ТБ. 

Понимают смысл 

понятий: физиче-

ское явление, 

тело, материя, 

вещество, поле, 

физическая вели-

чина, цена деле-

ния, погрешность 

измерения. Овла-

дение научной 

терминологией 

наблюдать и опи-

сывать физиче-

ские явления; 

формирование 

научного типа 

мышления; овла-

дение практиче-

скими умениями 

определять цену 

деления прибора 

оценивать грани-

цы погрешностей 

результатов; 

формирование 

убеждения в вы-

сокой ценности 

науки в развитии 

материальной и 

духовной культу-

ры людей; ком-

муникативные 

умения доклады-

вать о результа-

тах своего иссле-

дования 

Личностные: осо-

знание важности 

изучения физики, 

проведения 

наблюдения. Фор-

мирование позна-

вательных интере-

сов; убежденность 

в возможности 

познания приро-

ды; осуществлять 

взаимный кон-

троль, устанавли-

вать разные точки 

зрения, принимать 

решения, работать 

в группе, развитие 

внимательности и 

аккуратности, 

оценивать ответы 

одноклассников, 

осуществлять 

расширенный по-

иск информации, 

формирование 

ценностных отно-

шений к друг дру-

гу, учителю, авто-

рам открытий и 

изобретений  

Метапредметные: 

форм, способам 

решения новой 

задачи; формиро-

вание умений ра-

боты с физиче-

скими величина-

ми; целеполага-

ние, планирование 

пути достижения 

цели, формирова-

ние умений рабо-

ты с физическими 

приборами, фор-

мулировать выво-

ды, основы про-

гнозирование, 

аргументировать 

свою точку зрения, 

аргументирование 

учебно-

 https://cont

ent.edsoo.r

u/lab/subje

ct/2/ 

http://class-

fizika.ru/vu

07.html 

Платфор-

ма 

"ЯКласс" 

2 Физические 

величины. 

Измерение 

физических 

величин. Точ-

ность и по-

грешность 

измерений 

Урок 

форми-

рования 

пред-

метных 

навы-

ков, 

овладе-

ния 

пред-

метны-

ми уме-

ниями 

Устный 

счет, ра-

бота в 

парах с 

взаимо-

провер-

кой, рабо-

та у доски 

 Платфор-

ма 

"ЯКласс" 

http://class-

fizika.ru/tes

t7.html 

3 Лаборатор-

ная работа 

№ 1 «Опреде-

ление цены 

деления изме-

рительного 

прибора 

Урок 

«откры-

тия» 

нового 

знания 

Лабора-

торная 

работа 

 https://vide

ouroki.net/ 

https://resh.

edu.ru/subj

ect/28/7/ 

4 Физика и тех-

ника 

Урок 

«откры-

тия» 

нового 

знания 

Фрон-

тальный 

опрос, 

работа у 

доски 

 https://vide

ouroki.net/ 

http://class-fizika.ru/test7.html
http://class-fizika.ru/test7.html
http://class-fizika.ru/test7.html
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познавательного 

интереса к новому 

материалу 

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

5 Строение 

вещества. 

Молекулы. 

Урок 

«откры-

тия» 

нового 

знания 

Фрон-

тальная 

работа с 

классом 

Понимать смысл 

понятий: матери-

альность объек-

тов, молекула, 

атом, метод ря-

дов, диффузия, 

хаотичное движе-

ние, взаимное 

притяжение и 

отталкивание, 

капиллярность, 

смачивание и 

несмачивание, 

объем, кристал-

лы, форма тела. 

Участвовать в 

дискуссии, кратко 

и точно отвечать 

на вопросы, ис-

пользовать спра-

вочную литерату-

ру и другие ис-

точники инфор-

мации; овладение 

умением пользо-

вания методом 

рядов при изме-

рении размеров 

малых тел, само-

стоятельность 

приобретения 

новых знаний и 

практических 

умений; получе-

ние представле-

ния о размерах 

молекул; выдви-

гать постулаты о 

причинах движе-

ния молекул, 

описывать пове-

дение молекул в 

конкретной ситу-

ации; овладение 

знаниями о взаи-

модействии мо-

лекул, установле-

ние указанных 

фактов, объясне-

ние конкретных 

ситуаций; созда-

ние модели стро-

ения твердых тел, 

жидкостей и га-

зов; участвовать в 

дискуссиях, точно 

Личностные: 

Устанавливать 

причинно-

следственные свя-

зи, строить логи-

ческое рассужде-

ние; соблюдать 

ТБ, ставить про-

блему, выдвигать 

гипотезу, самосто-

ятельно проводить 

измерения, делать 

умозаключение, 

развитие внима-

тельности, со-

бранности и акку-

ратности; объяс-

нять явления, про-

цессы, происхо-

дящие в твердых 

телах, жидкостях, 

газах, убедиться в 

возможности по-

знания природы; 

самостоятельность 

в приобретении 

новых знаний и 

практических уме-

ний; описывать 

строение конкрет-

ных тел, мотива-

ция образователь-

ной деятельности 

Метапредметные: 

понимание разли-

чий между исход-

ными фактами и 

гипотезами для их 

объяснения, овла-

дение универсаль-

ными и учебными 

действиями на 

примерах гипотез 

открытии для объ-

яснения известных 

фактов; самостоя-

тельно контроли-

ровать свое время, 

адекватно оцени-

вать правильность 

своих действий, 

вносить корректи-

вы; развитие мо-

нологической и 

диалогической 

речи, умения вы-

 https://phys

7-

vpr.sdamgi

a.ru/ 

http://class-

fizika.ru/tes

t7.html 

6 Лаборатор-

ная работа № 

2 «Измерение 

размеров ма-

лых тел» 

Урок 

«откры-

тия» 

нового 

знания 

Лабора-

торная 

работа 

 Платфор-

ма 

"ЯКласс" 

http://class

-

fizika.ru/vu

07.html 

7 Диффузия в 

газах, жидко-

стях, твердых 

телах 

Урок 

рефлек-

сии 

Физиче-

ский дик-

тант, ра-

бота у 

доски 

 https://phys

7-

vpr.sdamgi

a.ru/ 

http://class-

fizika.ru/tes

t7.html 

8 Взаимное 

притяжение и 

отталкивание 

молекул 

Урок 

рефлек-

сии 

Фрон-

тальный 

опрос, 

работа у 

доски 

 Платфор-

ма 

"ЯКласс 

9 Агрегатные 

состояния 

вещества. 

Различия в 

строении  

веществ 

Урок 

рефлек-

сии 

Индиви-

дуальные 

задания по 

карточ-

кам, рабо-

та у доски 

 https://vide

ouroki.net/ 

10 Обобщающее 

повторение по 

теме  «Сведе-

ния о веще-

стве» 

Урок 

обще-

методо-

логиче-

ской 

направ-

ленно-

сти 

Индиви-

дуальные 

задания по 

карточ-

кам, рабо-

та у доски 

 https://vide

ouroki.net/ 

http://class-fizika.ru/vu07.html
http://class-fizika.ru/vu07.html
http://class-fizika.ru/vu07.html
http://class-fizika.ru/vu07.html
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и кратко отвечать 

на вопросы 

ражать свои мысли 

и способности 

выслушивать со-

беседника, пони-

мать его точку 

зрения, признавать 

право другого че-

ловека на иное 

мнение; анализи-

ровать и перераба-

тывать получен-

ную информацию 

в соответствии с 

поставленными 

задачами, выде-

лять основное 

содержание про-

читанного текста, 

находить ответы в 

нем на поставлен-

ные вопросы и 

излагать его, ана-

лизировать свой-

ства тел, освоение 

приемов действий 

в нестандартных 

ситуациях, овла-

дение эвристиче-

скими методами 

решения проблем 

Раздел 3. Взаимодействие тел (22 часа) 

11 Механическое 

движение. 

Равномерное 

и неравно-

мерное дви-

жение 

Урок 

рефлек-

сии 

Работа с 

текстом 

учебника, 

фронталь-

ная работа 

формирование 

представлений о 

механическом 

движении тел и 

его относитель-

ности; понимают 

смысл понятий: 

относительность 

движения, состо-

яние покоя, тело 

отсчета, матери-

альная точка, 

траектория, путь, 

равномерное и 

неравномерное 

движение, ско-

рость, путь, вре-

мя, скалярная и 

векторная вели-

чина, всемирное 

тяготение, сред-

няя скорость, 

графики зависи-

мости скорости и 

пути от времени, 

инерция, масса 

как мера инерт-

ности, плотность, 

деформация, си-

Личностные: 

овладение сред-

ствами описания 

движения, прове-

сти классифика-

цию движений по 

траектории и пути, 

формировать уме-

ния выполнять 

рисунки, аккурат-

но и грамотно де-

лать записи в тет-

ради; соблюдение 

ТБ, ставить про-

блему, выдвигать 

гипотезу, самосто-

ятельно проводить 

измерения, делать 

умозаключения; 

развитие внима-

тельности, со-

бранности, акку-

ратности; развитие 

межпредметных 

связей, формиро-

вание умения 

определения од-

ной характеристи-

ки движения через 

 Интерак-

тивная 

тетрадь 

"Скай-

смарт" 

12 Скорость. 

Единицы ско-

рости 

Урок 

обще-

методо-

логиче-

ской 

направ-

ленно-

сти 

Работа с 

текстом 

учебника, 

фронталь-

ная работа 

 https://phys

7-

vpr.sdamgi

a.ru/ 

https://obra

zavr.ru/fizi

ka/7-klass/ 

13 Расчет пути и 

времени дви-

жения. Реше-

ние задач. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Фрон-

тальный 

опрос 

 https://phys

7-

vpr.sdamgi

a.ru/ 

Платфор-

ма 

"ЯКласс" 

14 Явление 

инерции. Ре-

шение задач. 

Урок 

обще-

методо-

логиче-

ской 

Фрон-

тальная 

работа с 

классом, 

работа с 

 Платфор-

ма 

"ЯКласс" 

http://class-

fizik.ru/7cl

https://phys7-vpr.sdamgia.ru/
https://phys7-vpr.sdamgia.ru/
https://phys7-vpr.sdamgia.ru/
https://phys7-vpr.sdamgia.ru/
https://obrazavr.ru/fizika/7-klass/
https://obrazavr.ru/fizika/7-klass/
https://obrazavr.ru/fizika/7-klass/
https://phys7-vpr.sdamgia.ru/
https://phys7-vpr.sdamgia.ru/
https://phys7-vpr.sdamgia.ru/
https://phys7-vpr.sdamgia.ru/
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направ-

ленно-

сти 

текстом 

учебника. 

Решение 

задач 

ла, ее модуль и 

направление, точ-

ка приложения, 

сила упругости, 

закон Гука,  вес, 

опора, подвес, 

равнодействую-

щая сил, силы 

трения, центр 

тяжести; резуль-

таты измерений в 

виде таблицы, 

графика, самосто-

ятельность в при-

обретении новых 

знаний и практи-

ческих умений; 

обеспечение без-

опасности своей 

жизни; на основе 

анализа выделять 

физические вели-

чины, формулы, 

необходимые для 

решения и прово-

дить расчеты; 

применять теоре-

тические знания 

по физике на 

практике, решать 

физические зада-

чи на применение 

полученных зна-

ний; овладение 

навыками работы 

с физическим 

оборудованием, 

развитие само-

стоятельности в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений, форми-

рование умения 

сравнивать массы 

тел; выяснение 

физического 

смысла плотно-

сти, формирова-

ние убеждения в 

закономерной 

связи и познавае-

мости явлений 

природы, в объ-

ективности науч-

ного знания, пла-

нировать и про-

водить экспери-

мент; выводить из 

эксперименталь-

другие, мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе личностно-

ориентированного 

подхода; описы-

вать действия в 

устной и письмен-

ной речи; комму-

никативные явле-

ния; докладывать 

о результатах сво-

его исследования; 

формирование 

познавательных 

интересов и ин-

теллектуальных 

способностей обу-

чающихся; фор-

мирование цен-

ностных отноше-

ний к результатам 

обучения, раскры-

вающих связь изу-

ченных явлений; 

применять полу-

ченные знания для 

решения практи-

ческих задач по-

вседневной жизни; 

понимание смысла 

физических зако-

нов, формирова-

ние умения вы-

полнять рисунки, 

аккуратно и гра-

мотно делать за-

писи в тетради; 

развитие кругозо-

ра 

Метапредметные: 

приобретение 

опыта анализа и 

отбора информа-

ции с использова-

нием различных 

источников и но-

вых информаци-

онных технологий 

для решения по-

знавательных за-

дач; адекватно 

реагировать на 

нужды других, 

планировать ис-

следование как 

действия, оформ-

лять результаты 

измерений, расче-

a.htm 

15 Взаимодей-

ствие тел 

Урок 

«откры-

тия» 

нового 

знания 

Устный 

счет. 

Фрон-

тальная 

работа с 

классом, 

работа с 

текстом 

учебника. 

Решение 

задач 

 Интерак-

тивная 

тетрадь 

"Скай-

смарт" 

16 Масса тела. 

Единицы мас-

сы. Измере-

ние массы 

Урок 

«откры-

тия» 

нового 

знания 

Фрон-

тальный 

опрос, 

решение 

задач 

 https://phys

7-

vpr.sdamgi

a.ru/ 

17 Лаборатор-

ная работа № 

3  «Измерение 

массы тела на 

рычажных 

весах» 

Урок 

обще-

методо-

логиче-

ской 

направ-

ленно-

сти 

Лабора-

торная 

работа 

 Платфор-

ма 

"ЯКласс" 

http://class-

fizik.ru/7cl

a.htm 

18 Лаборатор-

ная работа № 

4 «Измерение 

объема тел». 

Урок 

обще-

методо-

логиче-

ской 

направ-

ленно-

сти 

Лабора-

торная 

работа 

 https://phys

7-

vpr.sdamgi

a.ru/ 

Платфор-

ма 

"ЯКласс" 

19 Плотность 

вещества 

Урок 

«откры-

тия» 

нового 

знания 

Фрон-

тальный 

опрос, 

решение 

задач 

 Интерак-

тивная 

тетрадь 

"Скай-

смарт" 

20 Лаборатор-

ная работа № 

5 «Определе-

ние плотности 

твердого те-

ла» 

Урок 

обще-

методо-

логиче-

ской 

направ-

ленно-

сти 

Лабора-

торная 

работа 

 https://obra

zavr.ru/fizi

ka/7-klass/ 

21 Расчет массы 

и объема тела 

по его плот-

ности 

Урок 

рефлек-

сии 

Фрон-

тальный 

опрос, 

решение 

задач 

 https://phys

7-

vpr.sdamgi

a.ru/ 

 

22 Контрольная 

работа № 1 

«Механиче-

ское движе-

ние. Плот-

ность. 

Урок 

разви-

вающе-

го кон-

троля 

Кон-

трольная 

работа 

 http://class-

fizik.ru/7cl

a.html 

https://phys7-vpr.sdamgia.ru/
https://phys7-vpr.sdamgia.ru/
https://phys7-vpr.sdamgia.ru/
https://phys7-vpr.sdamgia.ru/
https://phys7-vpr.sdamgia.ru/
https://phys7-vpr.sdamgia.ru/
https://phys7-vpr.sdamgia.ru/
https://phys7-vpr.sdamgia.ru/
https://obrazavr.ru/fizika/7-klass/
https://obrazavr.ru/fizika/7-klass/
https://obrazavr.ru/fizika/7-klass/
https://phys7-vpr.sdamgia.ru/
https://phys7-vpr.sdamgia.ru/
https://phys7-vpr.sdamgia.ru/
https://phys7-vpr.sdamgia.ru/
http://class-fizik.ru/7cla.html
http://class-fizik.ru/7cla.html
http://class-fizik.ru/7cla.html
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23 Анализ кон-

трольной ра-

боты. Сила. 

Явление тяго-

тения. Сила 

тяжести. 

Урок 

«откры-

тия» 

нового 

знания 

Фрон-

тальный 

опрос, 

решение 

задач 

ных фактов и 

теоретических 

моделей физиче-

ские законы; 

определение си-

лы, возникающей 

при деформации 

тов; формирование 

эффективных 

групповых обсуж-

дений; логически 

мыслить, освоение 

приемов действий 

в нестандартных 

ситуациях, овла-

дение эвристиче-

скими методами 

решения проблем; 

формирование 

умений работать в 

группе с выполне-

нием различных 

социальных ролей, 

представлять  и 

отстаивать свои 

взгляды и убежде-

ния; анализиро-

вать свойства тел; 

оказывать в со-

трудничестве не-

обходимую взаи-

мопомощь; фор-

мулировать и 

осуществлять эта-

пы решения задач; 

умения предвидеть 

возможные ре-

зультаты своих 

действий; форми-

рование умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять ин-

формацию в сло-

весной, образной, 

символической 

формах; перераба-

тывать получен-

ную информацию 

в соответствии с 

поставленными 

задачами, выде-

лять основное 

содержание про-

читанного текста, 

находить в нем 

ответы на постав-

ленные вопросы и 

излагать его; осу-

ществлять сравне-

ние, поиск допол-

нительной инфор-

мации. 

 https://phys

7-

vpr.sdamgi

a.ru/ 

Платфор-

ма 

"ЯКласс" 

24 Сила упруго-

сти. Закон 

Гука. 

Урок 

рефлек-

сии 

Устный 

счет. 

Фрон-

тальный 

опрос, 

работа с 

текстом 

учебника 

 https://phys

7-

vpr.sdamgi

a.ru/ 

https://obra

zavr.ru/fizi

ka/7-klass/ 

 

25 Вес тела. 

Связь между 

силой тяжести 

и массой тела. 

Урок 

«откры-

тия» 

нового 

знания 

Фрон-

тальная 

работа с 

классом, 

работа с 

текстом 

учебника 

 https://vide

ouroki.net/ 

26 Решение рас-

четных задач, 

подготовка к 

контрольной 

работе 

Урок 

рефлек-

сии 

Решение 

задач, 

работа у 

доски 

 http://class-

fizik.ru/7-

30-1.html 

27 Тест № 1 за 

полугодие 

Урок 

разви-

вающе-

го кон-

троля 

Тестиро-

вание по 

вариан-

там 

 http://class-

fizik.ru/7-

32-1.html 

28 Динамометр. 

Лаборатор-

ная работа № 

6 «Градуиро-

вание пружи-

ны и измере-

ние сил дина-

мометром» 

Урок 

обще-

методо-

логиче-

ской 

направ-

ленно-

сти 

Лабора-

торная 

работа 

 http://class-

fizik.ru/7cl

a.html 

29 Сложение 

двух сил, 

направленных 

вдоль одной 

прямой 

Урок 

«откры-

тия» 

нового 

знания 

Работа у 

доски, 

самостоя-

тельная 

работа 

 https://phys

7-

vpr.sdamgi

a.ru/ 

Платфор-

ма 

"ЯКласс" 

30 Сила трения. 

Зависимость 

силы трения 

скольжения 

от силы нор-

мального дав-

ления. 

Урок 

обще-

методо-

логиче-

ской 

направ-

ленно-

сти 

Фрон-

тальный 

опрос, 

решение 

задач 

 http://class-

fizik.ru/7cl

a.html 

31 Определение 

центра тяже-

сти плоской 

пластины 

Урок 

обще-

методо-

логиче-

ской 

Работа у 

доски, 

самостоя-

тельная 

работа 

 https://vide

ouroki.net/ 

https://phys7-vpr.sdamgia.ru/
https://phys7-vpr.sdamgia.ru/
https://phys7-vpr.sdamgia.ru/
https://phys7-vpr.sdamgia.ru/
https://phys7-vpr.sdamgia.ru/
https://phys7-vpr.sdamgia.ru/
https://phys7-vpr.sdamgia.ru/
https://phys7-vpr.sdamgia.ru/
https://obrazavr.ru/fizika/7-klass/
https://obrazavr.ru/fizika/7-klass/
https://obrazavr.ru/fizika/7-klass/
http://class-fizik.ru/7-30-1.html
http://class-fizik.ru/7-30-1.html
http://class-fizik.ru/7-30-1.html
http://class-fizik.ru/7-32-1.html
http://class-fizik.ru/7-32-1.html
http://class-fizik.ru/7-32-1.html
http://class-fizik.ru/7cla.html
http://class-fizik.ru/7cla.html
http://class-fizik.ru/7cla.html
https://phys7-vpr.sdamgia.ru/
https://phys7-vpr.sdamgia.ru/
https://phys7-vpr.sdamgia.ru/
https://phys7-vpr.sdamgia.ru/
http://class-fizik.ru/7cla.html
http://class-fizik.ru/7cla.html
http://class-fizik.ru/7cla.html


22 

 

направ-

ленно-

сти 

32 Трение в при-

роде и техни-

ке. Тест № 2 

Урок 

«откры-

тия» 

нового 

знания 

Фрон-

тальная 

работа с 

классом, 

работа с 

текстом 

учебника 

 http://class-

fizik.ru/7-

33-1.html 

Раздел 4. Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 час) 

33 Давление. 

Единицы дав-

ления. Спосо-

бы изменения 

давления. 

Урок 

рефлек-

сии 

Работа у 

доски, 

индивиду-

альная 

работа 

(карточки-

задания) 

проверить спра-

ведливость зако-

нов Паскаля и 

Архимеда, пони-

мать смысл поня-

тий: давление, 

сила, площадь 

поверхности, дав-

ление газа, столб 

жидкости, уро-

вень, глубина, 

сообщающиеся 

сосуды, поверх-

ность однородной 

жидкости, шлю-

зы, опыты Торри-

челли, атмосфер-

ное давление, 

манометры, вес 

жидкости, насо-

сы, плавание тел, 

флот, осадка ко-

рабля, ватерли-

ния, подъемная 

сила; формирова-

ние умения поль-

зоваться метода-

ми научного ис-

следования явле-

ний природы, 

проводить 

наблюдения,  

участвовать в 

дискуссиях, крат-

ко и точно отве-

чать на вопросы, 

использовать 

справочную лите-

ратуру; овладения 

навыками работы 

с физическим 

оборудованием, 

самостоятель-

ность в приобре-

тении новых зна-

ний и практиче-

ских умений; 

понимание смыс-

ла физических 

Личностные: 

формирование 

умения отличать 

явление от физи-

ческой величины, 

давления от силы; 

формирование 

ценностных отно-

шений друг к дру-

гу, учителю; от-

ношению к физике 

как элементу об-

щечеловеческой 

культуры; соблю-

дать ТБ; выяснить 

способы измере-

ния давления в 

быту и технике; 

самостоятельность 

в приобретении 

новых знаний и 

практических уме-

ний; мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе личностно-

ориентированного 

подхода; уважения 

к творцам науки и 

техники; убежден-

ность в возможно-

сти познания при-

роды, в необходи-

мости разумного 

использования 

достижения науки 

и технологии для 

дальнейшего раз-

вития человече-

ского общества; 

развития навыков 

устного счета, 

применения теоре-

тических положе-

ний и законов; 

формирование 

ценностных отно-

шений к результа-

 https://phys

7-

vpr.sdamgi

a.ru/ 

https://info

urok.ru/ 

34 Давление 

твердого тела 

на опору 

Урок 

обще-

методо-

логиче-

ской 

направ-

ленно-

сти 

Работа у 

доски, 

самостоя-

тельная 

работа 

 Платфор-

ма 

"ЯКласс" 

https://resh.

edu.ru 

35 Давление газа Урок 

рефлек-

сии 

Устный 

счет. 

Фрон-

тальный 

опрос, 

работа с 

текстом 

учебника 

 http://class-

fizik.ru/7-

35-1.html 

36 Закон Паскаля Урок 

рефлек-

сии 

Фрон-

тальный 

опрос, 

решение 

задач 

 http://class

-

fizika.ru/vu

07.html 

Интерак-

тивная 

тетрадь 

"Скай-

март" 

http://class

-

fizika.ru/tes

t7.html 

37 Давление в 

жидкости и 

газе 

Урок 

«откры-

тия» 

нового 

знания 

Фрон-

тальный 

опрос, 

работа с 

текстом 

учебника 

 Платфор-

ма 

"ЯКласс" 

https://resh.

edu.ru 

 

38 Расчет давле-

ния на дно и 

стенки сосу-

дов 

Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Устный 

счет, ра-

бота у 

доски, 

работа в 

группах 

 http://class-

fizik.ru/7-

35-1.html 

39 Решение за- Урок Работа у  https://vide

http://class-fizik.ru/7-33-1.html
http://class-fizik.ru/7-33-1.html
http://class-fizik.ru/7-33-1.html
https://phys7-vpr.sdamgia.ru/
https://phys7-vpr.sdamgia.ru/
https://phys7-vpr.sdamgia.ru/
https://phys7-vpr.sdamgia.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://class-fizik.ru/7-35-1.html
http://class-fizik.ru/7-35-1.html
http://class-fizik.ru/7-35-1.html
http://class-fizika.ru/vu07.html
http://class-fizika.ru/vu07.html
http://class-fizika.ru/vu07.html
http://class-fizika.ru/vu07.html
http://class-fizika.ru/test7.html
http://class-fizika.ru/test7.html
http://class-fizika.ru/test7.html
http://class-fizika.ru/test7.html
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://class-fizik.ru/7-35-1.html
http://class-fizik.ru/7-35-1.html
http://class-fizik.ru/7-35-1.html
https://videouroki.net/
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дач на расчет 

давления 

рефлек-

сии 

доски, 

индивиду-

альная 

работа 

(карточки-

задания) 

законов, раскры-

вающих связь 

изученных явле-

ний; умение 

пользоваться ме-

тодами научного 

исследования 

явлений природы, 

проводить 

наблюдения, вы-

водить из экспе-

риментальных 

фактов и теорети-

ческих моделей 

физические зако-

ны, формирова-

ние умения при-

менять теорети-

ческие знания по 

физике на прак-

тике, решать фи-

зические задачи 

на применение 

полученных зна-

ний, для объясне-

ния принципов 

действия важ-

нейших техниче-

ских устройств; 

коммуникативные 

умения доклады-

вать о результа-

тах своего иссле-

дования; форми-

рование убежде-

ния в закономер-

ной связи и по-

знаваемости яв-

лений природы, в 

объективности 

научного знания 

там обучения; 

сформированность 

познавательных 

интересов, интел-

лектуальных и 

творческих спо-

собностей; разви-

тие диалогической 

речи, умения вы-

ражать свои мысли 

и способности 

выслушивать со-

беседника, пони-

мать его точку 

зрения, признавать 

право другого че-

ловека на иное 

мнение, ставить 

проблему, выдви-

гать гипотезу, са-

мостоятельно про-

водить измерения, 

делать умозаклю-

чения, отработка 

практических 

навыков при ре-

шении задач 

Метапредметные: 

Формирование 

умений восприни-

мать, перерабаты-

вать и предъявлять 

информацию в 

словесной, образ-

ной, символиче-

ской формах, ана-

лизировать и пе-

рерабатывать по-

лученную инфор-

мацию в соответ-

ствии с поставлен-

ными задачами, 

выделять основное 

содержание про-

читанного текста, 

находить в нем 

ответы на постав-

ленные вопросы и 

излагать его; фор-

мирование умения 

работать в группе 

с выполнением 

различных соци-

альных ролей, 

представлять и 

отстаивать свои 

взгляды и убежде-

ния, вести дискус-

сии; освоение при-

емов действий в 

ouroki.net/ 

https://resh.

edu.ru/subj

ect/28/7/ 

Платфор-

ма 

"ЯКласс" 

40 Сообщающи-

еся сосуды 

Урок 

«откры-

тия» 

нового 

знания 

Работа у 

доски, 

самостоя-

тельная 

работа 

 http://class-

fizik.ru/7-

35-1.html 

41 Вес воздуха. 

Атмосферное 

давление 

Урок 

рефлек-

сии 

Фрон-

тальная 

работа с 

классом, 

работа с 

текстом 

учебника 

 https://resh.

edu.ru 

 

42 Измерение 

атмосферного 

давления. 

Опыт Торри-

челли 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Устный 

счет. 

Фрон-

тальный 

опрос, 

работа с 

текстом 

учебника 

 https://resh.

edu.ru/subj

ect/28/7/ 

43 Барометр-

анероид. Ат-

мосферное 

давление на 

различных 

высотах 

Урок 

«откры-

тия» 

нового 

знания 

Фрон-

тальная 

работа с 

классом, 

работа с 

текстом 

учебника 

 http://class-

fizik.ru/7-

35-1.html 

44 Манометры Урок 

рефлек-

сии 

Устный 

счет. 

Фрон-

тальный 

опрос, 

решение 

задач 

 https://resh.

edu.ru 

 

45 Контрольная 

работа № 2 

«Гидростати-

ческое и ат-

мосферное 

давление» 

Урок 

разви-

вающе-

го кон-

троля 

Контроль-

ная работа 

по вариан-

там  

 Платфор-

ма 

"ЯКласс" 

46 Анализ кон-

трольной ра-

боты. Порш-

невой жид-

костной 

насос. Гид-

равлический 

пресс 

Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Работа у 

доски, 

самостоя-

тельная 

работа,  

решение 

задач 

 https://vide

ouroki.net/ 

47 Действие 

жидкости и 

газа на по-

груженное в 

них тело 

Урок 

«откры-

тия» 

нового 

знания 

Фрон-

тальная 

работа с 

классом, 

работа с 

 http://class-

fizik.ru/7-

40-1.html 

https://videouroki.net/
https://resh.edu.ru/subject/28/7/
https://resh.edu.ru/subject/28/7/
https://resh.edu.ru/subject/28/7/
http://class-fizik.ru/7-35-1.html
http://class-fizik.ru/7-35-1.html
http://class-fizik.ru/7-35-1.html
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/28/7/
https://resh.edu.ru/subject/28/7/
https://resh.edu.ru/subject/28/7/
http://class-fizik.ru/7-35-1.html
http://class-fizik.ru/7-35-1.html
http://class-fizik.ru/7-35-1.html
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://class-fizik.ru/7-40-1.html
http://class-fizik.ru/7-40-1.html
http://class-fizik.ru/7-40-1.html
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текстом 

учебника 

нестандартной 

ситуации, овладе-

ние эвристическим 

методом решения 

проблем; развитие 

монологической и 

диалогической 

речи, умения вы-

ражать свои мыс-

ли; приобретение 

опыта самостоя-

тельного расчета 

физических вели-

чин структуриро-

вать тексты, вклю-

чая умения выде-

лять главное и 

второстепенное, 

главную идею 

текста, выстраи-

вать последова-

тельность собы-

тий; формулиро-

вать и осуществ-

лять этапы реше-

ния задач; овладе-

ние универсаль-

ными и учебными 

действиями на 

примерах гипотез 

для объяснения 

известных фактов; 

овладение навы-

ками само-

контроля и оценки 

результатов своей 

деятельности, 

умениями предви-

деть возможные 

результаты своих 

действий; прила-

гать волевые уси-

лия и преодоле-

вать трудности и 

препятствия на 

пути достижения 

целей; приобрете-

ние опыта само-

стоятельного по-

иска, отбора и 

анализа информа-

ции с использова-

нием различных 

источников для 

решения познава-

тельных задач; 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации соб-

ственной деятель-

48 Закон Архи-

меда 

Урок 

«откры-

тия» 

нового 

знания 

Фрон-

тальная 

работа с 

классом, 

работа с 

текстом 

учебника. 

Решение 

задач 

 https://vide

ouroki.net/ 

https://resh.

edu.ru/subj

ect/28/7/ 

Платфор-

ма 

"ЯКласс" 

49 Совершен-

ствование 

навыков рас-

чета силы 

Архимеда 

Урок 

обще-

методо-

логиче-

ской 

направ-

ленно-

сти 

Решение 

задач, 

устный 

счет, ра-

бота у 

доски, 

работа в 

группах 

 Интерак-

тивная 

тетрадь 

"Скай-

март" 

 

50 Лаборатор-

ная работа № 

7 «Измерение 

выталкиваю-

щей силы, 

действующей 

на погружен-

ное в жид-

кость тело» 

Урок 

обще-

методо-

логиче-

ской 

направ-

ленно-

сти 

Лабора-

торная 

работа 

 http://class-

fizik.ru/7.ht

ml 

51 Плавание тел. 

Лаборатор-

ная работа № 

8 «Выяснение 

условий пла-

вания тел» 

Урок 

разви-

вающе-

го кон-

троля 

Лабора-

торная 

работа 

 https://resh.

edu.ru/subj

ect/28/7/ 

 

52 Плавание 

судов, водный 

транспорт. 

Воздухопла-

вание 

Урок 

форми-

рования 

пред-

метных 

навы-

ков, 

овладе-

ния 

пред-

метны-

ми уме-

ниями  

Фрон-

тальный 

опрос. 

Работа с 

учебником 

 Платфор-

ма 

"ЯКласс" 

https://resh.

edu.ru 

 

53 Контрольная 

работа № 3 

«Архимедова 

сила» 

Урок 

разви-

вающе-

го кон-

троля 

Контроль-

ная работа 

по вариан-

там 

 Платфор-

ма 

"ЯКласс" 

https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://resh.edu.ru/subject/28/7/
https://resh.edu.ru/subject/28/7/
https://resh.edu.ru/subject/28/7/
http://class-fizik.ru/7.html
http://class-fizik.ru/7.html
http://class-fizik.ru/7.html
https://resh.edu.ru/subject/28/7/
https://resh.edu.ru/subject/28/7/
https://resh.edu.ru/subject/28/7/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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ности и сотрудни-

чества с партне-

ром, формулиро-

вать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать и 

координировать ее 

с позиции партне-

ров в сотрудниче-

стве при выработ-

ке общего реше-

ния в совместной 

деятельности 

Раздел 5. Работа и мощность. Энергия (12 часов) 

54 Анализ кон-

трольной ра-

боты. Меха-

ническая ра-

бота. Мощ-

ность 

Урок 

рефлек-

сии 

Фрон-

тальный 

опрос, 

работа с 

текстом 

учебника 

понимать смысл 

понятий: механи-

ческая работа, 

мощность, Джо-

уль, Ватт, рычаг, 

блок, ворот, 

наклонная плос-

кость – клин, 

винт, плечо силы, 

точка опоры, вы-

игрыш в силе, 

проигрыш в пути, 

момент сил, по-

лезная и полная 

работа, КПД, 

энергия, измене-

ние энергии, по-

тенциальная и 

кинетическая 

энергия, превра-

щение энергии; 

участвовать в 

дискуссии, кратко 

и точно отвечать 

на вопросы, ис-

пользовать спра-

вочную литерату-

ру, формирование 

неформальных 

знаний о поняти-

ях простой меха-

низм, рычаг; уме-

ния и навыки 

применять полу-

ченные знания 

для объяснения 

принципов дей-

ствия важнейших 

технических 

устройств; при-

менять получен-

ные знания для 

решения практи-

ческих задач по-

вседневной жиз-

ни; выводить из 

Личностные: мо-

тивация образова-

тельной деятель-

ности школьников 

на основе лич-

ностно-

ориентированного 

подхода, уважение 

к творцам науки и 

техники; развитие 

монологической и 

диалогической 

речи, умения вы-

ражать свои мысли 

и способности 

выслушивать со-

беседника, пони-

мать его точку 

зрения, признавать 

право другого че-

ловека на иное 

мнение; соблюдать 

ТБ, отрабатывать 

навыки обращения 

с лабораторным 

оборудованием, на 

практике убедится 

в истинности пра-

вил моментов; 

практическое изу-

чение свойств 

простых механиз-

мов; формирова-

ние ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю, 

авторам открытий 

и изобретений, 

результатам обу-

чения, осознание 

важности физиче-

ского знания; си-

стематизация изу-

ченного материала 

Метапредметные: 

Формирование 

 https://phys

7-

vpr.sdamgi

a.ru/ 

https://info

urok.ru/ 

55 Простые ме-

ханизмы. Ры-

чаг. Равнове-

сие сил на 

рычаге 

Урок 

«откры-

тия» 

нового 

знания 

Устный 

счет, ра-

бота у 

доски, 

работа в 

группах 

 https://obra

zavr.ru/fizi

ka/7-klass/ 

https://phys

7-

vpr.sdamgi

a.ru/ 

56 Момент силы. 

Рычаги в тех-

нике, быту и 

природе 

Урок 

обще-

методо-

логиче-

ской 

направ-

ленно-

сти 

Работа у 

доски, 

индивиду-

альная 

работа 

(карточки-

задания) 

 http://scho

ol-

collection.e

du.ru/ 

http://class

-fizika.ru/ 

57 «Золотое» 

правило ме-

ханики. Центр 

тяжести 

Урок 

«откры-

тия» 

нового 

знания 

Фрон-

тальный 

опрос, 

работа с 

текстом 

учебника 

 http://class-

fizik.ru/7.ht

ml 

58 Лаборатор-

ная работа № 

9 «Выяснение 

условия рав-

новесия рыча-

га» 

Урок 

форми-

рования 

пред-

метных 

навы-

ков, 

овладе-

ния 

пред-

метны-

ми уме-

ниями  

Лабора-

торная 

работа 

 Платфор-

ма 

"ЯКласс" 

https://resh.

edu.ru 

 

59 Коэффициент 

полезного 

действия. 

Тест № 3  

Урок 

обще-

методо-

логиче-

ской 

направ-

Фрон-

тальный 

опрос, 

устный 

счет, ре-

шение 

 https://resh.

edu.ru/subj

ect/28/7/ 

 

https://phys7-vpr.sdamgia.ru/
https://phys7-vpr.sdamgia.ru/
https://phys7-vpr.sdamgia.ru/
https://phys7-vpr.sdamgia.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://obrazavr.ru/fizika/7-klass/
https://obrazavr.ru/fizika/7-klass/
https://obrazavr.ru/fizika/7-klass/
https://phys7-vpr.sdamgia.ru/
https://phys7-vpr.sdamgia.ru/
https://phys7-vpr.sdamgia.ru/
https://phys7-vpr.sdamgia.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://class-fizika.ru/
http://class-fizika.ru/
http://class-fizik.ru/7.html
http://class-fizik.ru/7.html
http://class-fizik.ru/7.html
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/28/7/
https://resh.edu.ru/subject/28/7/
https://resh.edu.ru/subject/28/7/
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ленно-

сти 

задач эксперименталь-

ных фактов и 

теоретических 

моделей физиче-

ские законы; вла-

дение навыками 

работы с физиче-

ским оборудова-

нием; оценивать 

границы погреш-

ностей результа-

тов измерений;  

подтверждение на 

опыте правила 

моментов сил; 

развитие теорети-

ческого мышле-

ния на основе 

формирования 

умений устанав-

ливать факты, 

различать причи-

ны и следствия, 

строить модели и 

выдвигать гипо-

тезы, отыскивать 

и формулировать 

доказательства 

выдвинутых ги-

потез, выводить 

из эксперимен-

тальных фактов и 

теоретических 

моделей физиче-

ские законы; зна-

ния о природе 

важнейших физи-

ческих явлений 

окружающего 

мира и понимание 

смысла физиче-

ских законов, 

раскрывающих 

связь изученных 

явлений; наблю-

дать превращение 

одного вида энер-

гии в другой, 

объяснять пере-

ход энергии от 

одного тела к 

другому 

 

умений восприни-

мать, перерабаты-

вать и представ-

лять информацию 

в словесной, об-

разной, символи-

ческой формах, 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную ин-

формацию в соот-

ветствии с постав-

ленными задача-

ми, выделять ос-

новное содержа-

ние прочитанного 

текста, находить в 

нем ответы на 

поставленные во-

просы и излагать 

его; адекватно 

оценивать свои 

возможности до-

стижения цели 

определенной 

сложности в раз-

личных сферах 

самостоятельной 

деятельности; 

овладение универ-

сальными и учеб-

ными действиями 

для объяснения 

известных фактов 

и эксперименталь-

ной проверки вы-

двигаемых гипо-

тез; приобретение 

опыта самостоя-

тельного поиска, 

отбора и анализа 

информации с 

использованием 

различных источ-

ников и новых 

информационных 

технологий для 

решения познава-

тельных задач; 

формулировать и 

осуществлять эта-

пы решения задач, 

овладение основа-

ми реализации 

проектно-

исследовательской 

деятельности; за-

давать вопросы, 

необходимые для 

организации соб-

60 Решение за-

дач на КПД 

простых ме-

ханизмов 

Урок 

рефлек-

сии 

Физиче-

ский дик-

тант, ре-

шение 

задач 

 https://vide

ouroki.net/ 

 

61 Лаборатор-

ная работа 

№10 «Опре-

деление КПД 

при подъеме 

тела по 

наклонной 

плоскости» 

Урок 

обще-

методо-

логиче-

ской 

направ-

ленно-

сти 

Лабора-

торная 

работа  

 Интерак-

тивная 

тетрадь 

"Скай-

март" 

http://class-

fizika.ru/tes

t7.html 

62 Энергия. Ви-

ды энергии 

Урок 

«откры-

тия» 

нового 

знания 

Фрон-

тальный 

опрос, 

работа у 

доски, 

решение 

задач 

 https://obra

zavr.ru/fizi

ka/7-klass/ 

63 Совершен-

ствование 

навыков рас-

чета энергии, 

работа и 

мощности 

Урок 

обще-

методо-

логиче-

ской 

направ-

ленно-

сти 

Решение 

задач, 

самостоя-

тельная 

работа 

 Платфор-

ма 

"ЯКласс" 

 

64 Превращение 

энергии. За-

кон сохране-

ния энергии 

Урок 

«откры-

тия» 

нового 

знания 

Фрон-

тальная 

работа с 

классом, 

работа с 

текстом 

учебника 

 https://vide

ouroki.net/ 

 

65 Контрольная 

работа № 4 

«Механиче-

ская работа и 

мощность. 

Простые ме-

ханизмы» 

Урок 

разви-

вающе-

го кон-

троля 

Контроль-

ная работа 

по вариан-

там 

 http://class-

fizika.ru/tes

t7.html 

https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
http://class-fizika.ru/test7.html
http://class-fizika.ru/test7.html
http://class-fizika.ru/test7.html
https://obrazavr.ru/fizika/7-klass/
https://obrazavr.ru/fizika/7-klass/
https://obrazavr.ru/fizika/7-klass/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
http://class-fizika.ru/test7.html
http://class-fizika.ru/test7.html
http://class-fizika.ru/test7.html
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ственной деятель-

ности и сотрудни-

чества с партне-

ром, строить логи-

ческое рассужде-

ние, включающее 

установление при-

чинно-

следственных свя-

зей, объяснять 

процессы и отно-

шения, выявляе-

мые в ходе иссле-

дования; осу-

ществлять взаим-

ный контроль и 

оказывать в со-

трудничестве не-

обходимую взаи-

мопомощь; адек-

ватно использо-

вать речь для пла-

нирования и регу-

ляции своей дея-

тельности; давать 

определения поня-

тиям; овладение 

навыками само-

контроля и оценки 

результатов своей 

деятельности, 

умениями предви-

деть возможные 

результаты своих 

действий 

Раздел 5. Итоговое повторение (3 часа) 

66 Анализ кон-

трольной ра-

боты  и кор-

рекция УУД. 

Совершен-

ствование 

навыков ре-

шения задач 

за курс 7 

класса 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Фрон-

тальный 

опрос, 

решение 

задач 

Демонстрируют 

умение приме-

нять теоретиче-

ские знания на 

практике, решать 

задачи на приме-

нение знаний, 

полученных при 

изучении курса 

физики 7 класса 

 

 Платфор-

ма 

"ЯКласс" 

 

67 Итоговая 

контрольная 

работа 

Урок 

разви-

вающе-

го кон-

троля 

Контроль-

ная работа 

по вариан-

там 

 Платфор-

ма 

"ЯКласс" 

 

68 Анализ ито-

говой кон-

трольной ра-

боты. Обоб-

щение прой-

денного мате-

риала по фи-

зике за курс 8 

класса 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Решение 

задач 
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Поурочно-тематическое планирование  

8 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

раздел 

Тип/ 

форма 

урока 

Виды/ 

формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Дата 

прове-

дения 

Элек-

тронно-

образова-

тельные 

ресурсы 

Освоение 

предметных зна-

ний 

УУД 

Раздел 1. ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (23 часа) 

1 Инструктаж 

по ТБ. Теп-

ловое дви-

жение. 

Внутренняя 

энергия 

Урок 

форми-

рования 

пред-

метных 

навы-

ков, 

овладе-

ния 

пред-

метны-

ми уме-

ниями 

Фрон-

тальный 

опрос 

Приводят приме-

ры теплопередачи 

путем конвекции 

и излучения; ана-

лизируют, как на 

практике учиты-

ваются различные 

виды теплопере-

дачи; сравнивают 

виды теплопере-

дачи. Вычисляют 

количество теп-

лоты, необходи-

мое для нагрева-

ния или выделяе-

мого при охла-

ждении тела. 

Применяя форму-

лу для расчета 

количества теп-

лоты, вычисляют 

изменение темпе-

ратуры тела,  его 

массу и удельную 

теплоемкость 

вещества. Иссле-

дуют явление 

теплообмена при 

смешивании хо-

лодной и горячей 

воды. Составляют 

уравнение тепло-

вого баланса. 

Измеряют удель-

ную теплоемкость 

вещества. Со-

ставляют алго-

ритм решения 

задач. Составля-

ют уравнение 

теплового балан-

са для процессов 

с использованием 

топлива. Наблю-

дают и описыва-

ют изменения и 

превращения ме-

ханической и 

внутренней энер-

гии тела в раз-

Личностные: 

самостоятельность 

в приобретении 

новых знаний и 

практических уме-

ний; убежденность 

в возможности 

познания природы, 

в необходимости 

разумного исполь-

зования достиже-

ний науки и тех-

нологий для даль-

нейшего развития 

человеческого 

общества, уваже-

ние к творцам 

науки и техники, 

отношение к фи-

зике как элементу 

общечеловеческой 

культуры; знание 

основных принци-

пов и правил от-

ношения к приро-

де; знание основ 

здорового образа 

жизни и здоро-

вьесберегающих 

технологий; эко-

логическое созна-

ние; основы соци-

ально-

критического 

мышления 

Метапредметные: 

овладение навыка-

ми самостоятель-

ного приобретения 

новых знаний, ор-

ганизации учебной 

деятельности, по-

становки целей, 

планирования, 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельно-

сти, умениями 

предвидеть воз-

можные результа-

 https://phys

8-

vpr.sdamgi

a.ru/ Плат-

форма 

"ЯКласс" 

2 Способы 

изменения 

внутренней 

энергии. 

Урок 

форми-

рования 

пред-

метных 

навы-

ков, 

овладе-

ния 

пред-

метны-

ми уме-

ниями 

Фрон-

тальный 

опрос, 

работа по 

карточкам 

 http://schoo

l-

collection.e

du.ru/ 

https://phys

8-

vpr.sdamgi

a.ru/ 

3 Виды теп-

лопередачи. 

Теплопро-

водность. 

Конвекция. 

Излучение. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Фрон-

тальный 

опрос, 

решение 

задач 

 https://info

urok.ru/ 
https://resh.

edu.ru/subj

ect/28/8/ 

4 Сравнение 

видов теп-

лопередачи. 

Примеры 

теплопере-

дачи в при-

роде и в 

технике 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Фрон-

тальный 

опрос, 

решение 

задач 

 Платфор-

ма 

"ЯКласс" 

https://vide

ouroki.net/ 

5 Количество 

теплоты. 

Удельная 

теплоем-

кость веще-

ства. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Фрон-

тальный 

опрос, 

решение 

задач 

 Интерак-

тивная 

тетрадь 

"Скай-

смарт" 

6 Расчет ко-

личества 

теплоты, 

необходи-

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Фрон-

тальный 

опрос, 

решение 

 https://vide

ouroki.net/ 

Платфор-

ма 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://phys8-vpr.sdamgia.ru/
https://phys8-vpr.sdamgia.ru/
https://phys8-vpr.sdamgia.ru/
https://phys8-vpr.sdamgia.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
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мого для 

нагревания 

тела или 

выделяемо-

го телом 

при охла-

ждении 

задач личных процес-

сах. Решают зада-

чи с применение 

алгоритма со-

ставления урав-

нения теплового 

баланса. Демон-

стрируют умение 

описывать про-

цессы нагревания 

и охлаждения тел, 

объяснять причи-

ны и способы 

изменения внут-

ренней энергии, 

составлять и ре-

шать уравнение 

теплового балан-

са 

ты своих действий;  

понимание разли-

чий между исход-

ными фактами и 

гипотезами для их 

объяснения, теоре-

тическими моде-

лями и реальными 

объектами, овла-

дение универсаль-

ными учебными 

действиями на 

примерах гипотез 

для объяснения 

известных фактов 

и эксперименталь-

ной проверки вы-

двигаемых гипотез, 

разработки теоре-

тических моделей 

процессов или 

явлений;  форми-

рование умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять ин-

формацию в сло-

весной, образной, 

символической 

формах, анализи-

ровать и перераба-

тывать получен-

ную информацию 

в соответствии с 

поставленными 

задачами, выделять 

основное содержа-

ние прочитанного 

текста, находить в 

нем ответы на по-

ставленные вопро-

сы и излагать его;  

приобретение опы-

та самостоятельно-

го поиска, анализа 

и отбора информа-

ции с использова-

нием различных 

источников и но-

вых информацион-

ных технологий 

для решения по-

знавательных за-

дач; развитие мо-

нологической и 

диалогической 

речи, умения вы-

ражать свои мысли 

и способности 

выслушивать собе-

"ЯКласс  

7 Лабора-

торная ра-

бота № 1 

″Сравнение 

количеств 

теплоты при 

смешении 

воды разной 

температу-

ры” 

Урок 

обще-

методо-

логиче-

ской 

направ-

ленно-

сти 

Лабора-

торная 

работа 

 http://schoo

l-

collection.e

du.ru/ 

https://info

urok.ru/ 

 

8 Решение 

задач на 

расчет ко-

личества 

теплоты. 

Лабора-

торная ра-

бота  № 2 

«Измерение 

удельной 

теплоемко-

сти твердо-

го тела» 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Решение 

задач, 

лабора-

торная 

работа 

 Платфор-

ма 

"ЯКласс" 

https://phys

8-

vpr.sdamgi

a.ru/ 

9 Энергия 

топлива. 

Закон со-

хранения и 

превраще-

ния энергии 

в механиче-

ских и теп-

ловых про-

цессах. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Фрон-

тальный 

опрос, 

решение 

задач 

 Платфор-

ма 

"ЯКласс" 

https://vide

ouroki.net/ 

10 Обобщаю-

щее повто-

рение по 

теме  «Теп-

ловые явле-

ния» 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Физиче-

ский дик-

тант, ре-

шение 

задач 

 https://resh.

edu.ru/subj

ect/28/8/ 

https://obra

zavr.ru/fizi

ka/8-klass/ 
11 Контроль-

ная работа 

№1 ″Расчет 

количества 

теплоты” 

Урок 

разви-

вающе-

го кон-

троля 

Кон-

трольная 

работа 

 https://vide

ouroki.net/ 

12 Анализ кон-

трольной 

работы. 

Различные 

агрегатные 

состояния 

вещества. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Фрон-

тальный 

опрос 

 https://info

urok.ru/ 
https://resh.

edu.ru/subj

ect/28/8/ 

13 Плавление и 

отвердева-

Комби-

ниро-

Фрон-

тальный 

 https://phys

8-

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://phys8-vpr.sdamgia.ru/
https://phys8-vpr.sdamgia.ru/
https://phys8-vpr.sdamgia.ru/
https://phys8-vpr.sdamgia.ru/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://resh.edu.ru/subject/28/7/
https://resh.edu.ru/subject/28/7/
https://resh.edu.ru/subject/28/7/
https://obrazavr.ru/fizika/8-klass/
https://obrazavr.ru/fizika/8-klass/
https://obrazavr.ru/fizika/8-klass/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://phys8-vpr.sdamgia.ru/
https://phys8-vpr.sdamgia.ru/
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ние кри-

сталличе-

ских тел. 

ванный 

урок 

опрос, 

построе-

ние гра-

фика и его 

анализ 

седника, понимать 

его точку зрения, 

признавать право 

другого человека 

на иное мнение;  

освоение приемов 

действий в нестан-

дартных ситуаци-

ях, овладение эв-

ристическими ме-

тодами решения 

проблем;  форми-

рование умений 

работать в группе с 

выполнением раз-

личных социаль-

ных ролей, пред-

ставлять и отстаи-

вать свои взгляды 

и убеждения, вести 

дискуссию. 

vpr.sdamgi

a.ru/ 

14 Удельная 

теплота 

плавления. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Решение 

задач 

 Интерак-

тивная 

тетрадь 

"Скай-

смарт" 

15 Испарение и 

конденса-

ция. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Решение 

задач 

 Платфор-

ма 

"ЯКласс" 

https://phys

8-

vpr.sdamgi

a.ru/ 

16 Лабора-

торная ра-

бота № 3  

“Измерение 

относитель-

ной влаж-

ности воз-

духа с по-

мощью тер-

мометра” 

Урок 

обще-

методо-

логиче-

ской 

направ-

ленно-

сти 

Лабора-

торная 

работа 

 https://obra

zavr.ru/fizi

ka/8-klass/ 

17 Кипение, 

удельная 

теплота 

парообразо-

вания 

Комби-

ниро-

ванный  

урок 

Фрон-

тальный 

опрос, 

решение 

задач 

 http://schoo

l-

collection.e

du.ru/ 

18 Решение 

задач на 

расчет ко-

личества 

теплоты при 

агрегатных 

переходах. 

Урок 

реше-

ния 

задач 

Решение 

задач 

 https://phys

8-

vpr.sdamgi

a.ru/  

Платфор-

ма 

"ЯКласс" 

19 Работа пара 

и газа при 

расшире-

нии. Двига-

тель внут-

реннего 

сгорания. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Фрон-

тальный 

опрос, 

решение 

задач 

 https://phys

8-

vpr.sdamgi

a.ru/ 

20 Паровая 

турбина. 

КПД тепло-

вого двига-

теля. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Фрон-

тальный 

опрос, 

решение 

задач 

 https://info

urok.ru/ 
https://resh.

edu.ru/subj

ect/28/8/ 
21 

Повторение 

темы «Теп-

ловые явле-

ния» 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Фрон-

тальный 

опрос, 

решение 

задач 

 Платфор-

ма 

"ЯКласс" 

https://resh.

edu.ru/subj

ect/28/8/ 

22 Контроль-

ная работа 

№ 2 «Теп-

Урок 

разви-

вающе-

Кон-

трольная 

работа 

 https://phys

8-

vpr.sdamgi

https://phys8-vpr.sdamgia.ru/
https://phys8-vpr.sdamgia.ru/
https://phys8-vpr.sdamgia.ru/
https://phys8-vpr.sdamgia.ru/
https://phys8-vpr.sdamgia.ru/
https://phys8-vpr.sdamgia.ru/
https://obrazavr.ru/fizika/8-klass/
https://obrazavr.ru/fizika/8-klass/
https://obrazavr.ru/fizika/8-klass/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
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ловые яв-

ления» 

го кон-

троля 

a.ru/ 

23 Анализ кон-

трольной 

работы. 

Обобщение 

по теме 

«Тепловые 

явления» 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Фрон-

тальный 

опрос, 

решение 

задач 

 https://phys

8-

vpr.sdamgi

a.ru/ 

Раздел 2. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ (28 часов) 

24 Электриза-

ция тел. Два 

рода заря-

дов. 

Урок 

форми-

рования 

пред-

метных 

навы-

ков, 

овладе-

ния 

пред-

метны-

ми уме-

ниями 

Фрон-

тальный 

опрос 

Наблюдают явле-

ние электризации 

тел при сопри-

косновении и  

взаимодействие 

заряженных тел. 

Наблюдают воз-

действие заря-

женного тела на 

окружающие те-

ла.. Объясняют 

устройство и 

принцип действия 

электроскопа. 

Наблюдают и 

объясняют про-

цесс деления 

электрического 

заряда. С помо-

щью периодиче-

ской таблицы 

определяют со-

став атома. Объ-

ясняют явления 

электризации и 

взаимодействия 

заряженных тел 

на основе знаний 

о строении веще-

ства и строении 

атома. На основе 

знаний строения 

атома объясняют 

существование 

проводников, 

полупроводников 

и диэлектриков. 

Наблюдают явле-

ние электриче-

ского тока.. Со-

бирают простей-

шие электриче-

ские цепи и со-

ставляют их схе-

мы.. Наблюдают  

действия элек-

трического тока. 

Объясняют явле-

ние нагревания 

проводников 

Личностные фор-

мированность по-

знавательных ин-

тересов на основе 

развития интел-

лектуальных и 

творческих спо-

собностей уча-

щихся; убежден-

ность в возможно-

сти познания при-

роды, в необходи-

мости разумного 

использования 

достижений науки 

и технологий для 

дальнейшего раз-

вития человече-

ского общества, 

уважение к твор-

цам науки и тех-

ники, отношение к 

физике как эле-

менту общечело-

веческой культу-

ры; самостоятель-

ность в приобре-

тении новых зна-

ний и практиче-

ских умений; го-

товность к выбору 

жизненного пути в 

соответствии с 

собственными 

интересами и воз-

можностями; мо-

тивация образова-

тельной деятель-

ности школьника 

основе личностно-

ориентированного 

подхода; форми-

рование ценност-

ных отношений 

друг к другу, учи-

телю, авторам 

открытий и изоб-

ретений, результа-

там обучения  

Метапредметные: 

 https://vide

ouroki.net/ 

Платфор-

ма 

"ЯКласс  

25 Электриче-

ское поле. 

Делимость 

электриче-

ского заря-

да. 

Урок 

форми-

рования 

пред-

метных 

навы-

ков, 

овладе-

ния 

пред-

метны-

ми уме-

ниями 

Фрон-

тальный 

опрос, 

Само-

оценка с 

использо-

ванием 

«Оценоч-

ного ли-

ста»  

 https://resh.

edu.ru/subj

ect/28/8/ 

https://obra

zavr.ru/fizi

ka/8-klass/ 

http://schoo

l-

collection.e

du.ru/ 

https://info

urok.ru/ 

https://phys

8-

vpr.sdamgi

a.ru/ 

Интерак-

тивная 

тетрадь 

"Скай-

смарт" 

Платфор-

ма 

"ЯКласс"  

26 Строение 

атома. Объ-

яснение 

электриза-

ции тел. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Фрон-

тальный 

опрос, 

физиче-

ский дик-

тант 

 

27 Электриче-

ский ток. 

Электриче-

ские цепи. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Фрон-

тальный 

опрос, 

решение 

задач 

 

28 Электриче-

ский ток в 

металлах. 

Действия 

электриче-

ского тока. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Фрон-

тальный 

опрос, 

решение 

задач 

 

29 Сила тока. 

Измерение 

силы тока. 

Амперметр. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Фрон-

тальный 

опрос, 

решение 

задач 

 

30 Лабора-

торная ра-

Урок 

обще-

Лабора-

торная 

 https://obra

zavr.ru/fizi

https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://resh.edu.ru/subject/28/8/
https://resh.edu.ru/subject/28/8/
https://resh.edu.ru/subject/28/8/
https://obrazavr.ru/fizika/8-klass/
https://obrazavr.ru/fizika/8-klass/
https://obrazavr.ru/fizika/8-klass/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://phys8-vpr.sdamgia.ru/
https://phys8-vpr.sdamgia.ru/
https://phys8-vpr.sdamgia.ru/
https://phys8-vpr.sdamgia.ru/
https://obrazavr.ru/fizika/8-klass/
https://obrazavr.ru/fizika/8-klass/
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бота  № 4 

«Сборка 

электриче-

ской цепи и 

измерение 

силы тока в 

ее различ-

ных участ-

ках» 

методо-

логиче-

ской 

направ-

ленно-

сти 

работа электрическим 

током. Рассчиты-

вают по формуле 

силу тока;. выра-

жают силу тока в 

различных еди-

ницах. Измеряют 

силу тока в элек-

трической цепи.  

Знают и выпол-

няют правила 

безопасности при 

работе с источни-

ками электриче-

ского тока. Рас-

считывают по 

формуле напря-

жение. Выражают 

напряжение в 

различных еди-

ницах. Исследуют 

зависимость силы 

тока в проводни-

ке от напряжения 

на его концах.. 

Знают и выпол-

няют правила 

безопасности при 

работе с источни-

ками электриче-

ского тока.  Из-

меряют напряже-

ние на участке 

цепи. Вычисляют 

силу тока, напря-

жение и сопро-

тивления участка 

цепи. Наблюдают 

зависимость со-

противления про-

водника от его 

длины, площади 

поперечного се-

чения и от рода 

вещества. Вычис-

ляют силу тока, 

напряжение и 

сопротивления 

участка цепи. 

Объясняют 

устройство, 

принцип действия 

и назначение рео-

статов. Регули-

руют силу тока в 

цепи с помощью 

реостата. Знают и 

выполняют пра-

вила безопасно-

сти при работе с 

овладение навы-

ками самостоя-

тельного приобре-

тения новых зна-

ний, организации 

учебной деятель-

ности, постановки 

целей, планирова-

ния, самоконтроля 

и оценки результа-

тов своей деятель-

ности, умениями 

предвидеть воз-

можные результа-

ты своих дей-

ствий; понимание 

различий между 

исходными факта-

ми и гипотезами 

для их объяснения, 

теоретическими 

моделями и реаль-

ными объектами, 

овладение универ-

сальными учеб-

ными действиями 

на примерах гипо-

тез для объяснения 

известных фактов 

и эксперименталь-

ной проверки вы-

двигаемых гипо-

тез, разработки 

теоретических 

моделей процессов 

или явлений; фор-

мирование умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять ин-

формацию в сло-

весной, образной, 

символической 

формах, анализи-

ровать и перераба-

тывать получен-

ную информацию 

в соответствии с 

поставленными 

задачами, выде-

лять основное 

содержание про-

читанного текста, 

находить в нем 

ответы на постав-

ленные вопросы и 

излагать его; при-

обретение опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

ka/8-klass/ 
https://resh.

edu.ru/subj

ect/28/8/ 

31 Электриче-

ское напря-

жение. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Фрон-

тальный 

опрос, 

решение 

задач 

 Платфор-

ма 

"ЯКласс" 

https://resh.

edu.ru/subj

ect/28/8/ 

32 Лабора-

торная ра-

бота № 5 

«Измерение 

напряже-

ния» 

Урок 

обще-

методо-

логиче-

ской 

направ-

ленно-

сти 

Лабора-

торная 

работа 

 https://phys

8-

vpr.sdamgi

a.ru/ 

33 Электриче-

ское сопро-

тивление 

проводни-

ков. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Фрон-

тальный 

опрос, 

решение 

задач 

 https://vide

ouroki.net/ 
https://resh.

edu.ru/subj

ect/28/8/ 
34 Лабора-

торная ра-

бота № 6  

«Регулиро-

вание силы 

тока реоста-

том» 

Урок 

обще-

методо-

логиче-

ской 

направ-

ленно-

сти 

Лабора-

торная 

работа 

 https://phys

8-

vpr.sdamgi

a.ru/ 

35 Закон Ома 

для участка 

цепи. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Фрон-

тальный 

опрос, 

решение 

задач 

 https://phys

8-

vpr.sdamgi

a.ru/ 

36 Решение 

задач на 

закон Ома. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Фрон-

тальный 

опрос, 

решение 

задач 

 https://info

urok.ru/ 
https://resh.

edu.ru/subj

ect/28/8/ 
37 Расчет со-

противле-

ния провод-

ников. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Фрон-

тальный 

опрос, 

решение 

задач 

 https://resh.

edu.ru/subj

ect/28/8/ 

38 Лабора-

торная  

работа № 7 

«Определе-

ние сопро-

тивления 

проводника 

при помощи 

амперметра 

Урок 

обще-

методо-

логиче-

ской 

направ-

ленно-

сти 

Лабора-

торная 

работа 

 Интерак-

тивная 

тетрадь 

"Скай-

смарт" 

https://resh.

edu.ru/subj

ect/28/8/ 

https://obrazavr.ru/fizika/8-klass/
https://phys8-vpr.sdamgia.ru/
https://phys8-vpr.sdamgia.ru/
https://phys8-vpr.sdamgia.ru/
https://phys8-vpr.sdamgia.ru/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://phys8-vpr.sdamgia.ru/
https://phys8-vpr.sdamgia.ru/
https://phys8-vpr.sdamgia.ru/
https://phys8-vpr.sdamgia.ru/
https://phys8-vpr.sdamgia.ru/
https://phys8-vpr.sdamgia.ru/
https://phys8-vpr.sdamgia.ru/
https://phys8-vpr.sdamgia.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
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и вольтмет-

ра» 

источниками 

электрического 

тока.  Измеряют 

электрическое 

сопротивление. 

Составляют схе-

мы с последова-

тельным соеди-

нением элемен-

тов. Рассчитыва-

ют силу тока, 

напряжение и 

сопротивление 

при последова-

тельном соедине-

нии. Составляют 

схемы с парал-

лельным соеди-

нением элемен-

тов. Рассчитыва-

ют силу тока, 

напряжение и 

сопротивление 

при параллельном 

соединении. Рас-

считывают силу 

тока, напряжение, 

сопротивление 

при параллельном 

и последователь-

ном соединении 

проводников. 

Применяют зна-

ния к решению 

задач на расчет 

электрических 

цепей. Рассчиты-

вают работу и 

мощность элек-

трического тока. 

Объясняют 

устройство и 

принцип действия 

ваттметров и 

счетчиков элек-

троэнергии. Из-

меряют работу и 

мощность элек-

трического тока. 

Объясняют явле-

ние нагревания 

проводников 

электрическим 

током на основе 

знаний о строе-

нии вещества. 

Рассчитывают 

количество теп-

лоты, выделяемое 

проводником с 

отбора информа-

ции с использова-

нием различных 

источников и но-

вых информаци-

онных технологий 

для решения по-

знавательных за-

дач; развитие мо-

нологической и 

диалогической 

речи, умения вы-

ражать свои мысли 

и способности 

выслушивать со-

беседника, пони-

мать его точку 

зрения, признавать 

право другого че-

ловека на иное 

мнение; освоение 

приемов действий 

в нестандартных 

ситуациях, овла-

дение эвристиче-

скими методами 

решения проблем; 

формирование 

умений работать в 

группе с выполне-

нием различных 

социальных ролей, 

представлять и 

отстаивать свои 

взгляды и убежде-

ния, вести дискус-

сию. 

39 Последова-

тельное 

соединение 

проводни-

ков. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Фрон-

тальный 

опрос, 

решение 

задач 

 https://resh.

edu.ru/subj

ect/28/8 

40 Параллель-

ное соеди-

нение про-

водников 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Фрон-

тальный 

опрос, 

решение 

задач 

 https://phys

8-

vpr.sdamgi

a.ru/  

Платфор-

ма 

"ЯКласс" 

41 Решение 

задач по 

теме   «Па-

раллельное 

и последо-

вательное 

соединения 

проводни-

ков». 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Решение 

задач, 

Само-

оценка с 

использо-

ванием 

«Оценоч-

ного ли-

ста» 

 http://class-

fizika.ru/tes

t8.html 

42 Решение 

задач по 

теме «Па-

раллельное 

и последо-

вательное 

соединения 

проводни-

ков». 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Решение 

задач, 

физиче-

ский дик-

тант 

 Платфор-

ма 

"ЯКласс" 

https://phys

8-

vpr.sdamgi

a.ru/ 

43 Работа и 

мощность 

электриче-

ского тока 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Фрон-

тальный 

опрос, 

решение 

задач 

 Интерак-

тивная 

тетрадь 

"Скай-

смарт" 

44 Лабора-

торная ра-

бота № 8 

“Измерение 

мощности и 

работы тока 

в электри-

ческой лам-

пе”. 

Урок 

обще-

методо-

логиче-

ской 

направ-

ленно-

сти 

Лабора-

торная 

работа  

 https://phys

8-

vpr.sdamgi

a.ru/ 

https://resh.

edu.ru/subj

ect/28/8/ 

45 Нагревание 

проводни-

ков элек-

трическим 

током  

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Фрон-

тальный 

опрос, 

решение 

задач 

 https://phys

8-

vpr.sdamgi

a.ru/ 

46 Конденса-

тор. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Фрон-

тальный 

опрос, 

решение 

задач 

 Платфор-

ма 

"ЯКласс" 

https://phys

8-

vpr.sdamgi

a.ru/ 

47 Короткое 

замыкание. 

Комби-

ниро-

Фрон-

тальный 

 https://info

urok.ru/ 

http://class-fizika.ru/test8.html
http://class-fizika.ru/test8.html
http://class-fizika.ru/test8.html
https://phys8-vpr.sdamgia.ru/
https://phys8-vpr.sdamgia.ru/
https://phys8-vpr.sdamgia.ru/
https://phys8-vpr.sdamgia.ru/
https://phys8-vpr.sdamgia.ru/
https://phys8-vpr.sdamgia.ru/
https://phys8-vpr.sdamgia.ru/
https://phys8-vpr.sdamgia.ru/
https://phys8-vpr.sdamgia.ru/
https://phys8-vpr.sdamgia.ru/
https://phys8-vpr.sdamgia.ru/
https://phys8-vpr.sdamgia.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
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Предохра-

нители. 

ванный 

урок 

опрос, 

решение 

задач 

током по закону 

Джоуля—Ленца. 

Объясняют 

назначения кон-

денсаторов в тех-

нике; рассчиты-

вают электроем-

кость конденса-

тора, работу, ко-

торую совершает 

электрическое 

поле конденсато-

ра, энергию кон-

денсатора. Знают 

и выполняют пра-

вила безопасно-

сти при работе с 

источниками 

электрического 

тока. Умеют оха-

рактеризовать 

способы энерго-

сбережения, при-

меняемые в быту. 

Применяют зна-

ния к решению 

задач. Применяют 

знания к реше-

нию задач  

48 Решение 

задач по 

теме «Элек-

трические 

явления» 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Решение 

задач 

 http://class-

fizika.ru/tes

t8.html 

49 Решение 

задач по 

теме «Элек-

трические 

явления» 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Решение 

задач, 

Само-

оценка с 

использо-

ванием 

«Оценоч-

ного ли-

ста» 

 https://phys

8-

vpr.sdamgi

a.ru/ 

https://resh.

edu.ru/subj

ect/28/8/ 

50 Контроль-

ная работа 

№ 3 “Элек-

трические 

явления. 

Электриче-

ский ток” 

Урок 

разви-

вающе-

го кон-

троля 

Кон-

трольная 

работа 

 https://info

urok.ru/ 

51 Анализ кон-

трольной 

работы и 

коррекция 

УУД. 

Обобщение 

знаний по 

теме  

«Электри-

ческие яв-

ления» 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Фрон-

тальный 

опрос, 

решение 

задач 

 http://class-

fizika.ru/tes

t8.html 

Раздел 3. МАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (5часов) 

52 Магнитное 

поле. Маг-

нитное поле 

прямого 

тока. Маг-

нитные ли-

нии. 

Урок 

форми-

рования 

пред-

метных 

навы-

ков, 

овладе-

ния 

пред-

метны-

ми уме-

ниями 

Фрон-

тальный 

опрос 

Исследуют дей-

ствие электриче-

ского тока на 

магнитную стрел-

ку. Наблюдают 

магнитное дей-

ствие катушки с 

током. Изготав-

ливают электро-

магнит, испыты-

вают его дей-

ствия, исследуют 

зависимость 

свойств  электро-

магнита от силы 

тока и наличия 

сердечника. Изу-

чают явления 

намагничивания 

вещества. 

Наблюдают 

структуру маг-

нитного поля 

постоянных маг-

Личностные: 

сформированность 

познавательных 

интересов на ос-

нове развития ин-

теллектуальных и 

творческих спо-

собностей уча-

щихся; убежден-

ность в возможно-

сти познания при-

роды, в необходи-

мости разумного 

использования 

достижений науки 

и технологий для 

дальнейшего раз-

вития человече-

ского общества, 

уважение к твор-

цам науки и тех-

ники, отношение к 

физике как эле-

менту общечело-

 Платфор-

ма 

"ЯКласс" 

https://phys

8-

vpr.sdamgi

a.ru/ 

53 Магнитное 

поле катуш-

ки с током. 

Электро-

магниты и 

их приме-

нение. Ла-

бораторная 

работа № 9 

«Сборка 

электромаг-

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Фрон-

тальный 

опрос. 

Лабора-

торная 

работа 

 Интерак-

тивная 

тетрадь 

"Скай-

смарт" 

https://resh.

edu.ru/subj

ect/28/8/ 

http://class-fizika.ru/test8.html
http://class-fizika.ru/test8.html
http://class-fizika.ru/test8.html
https://phys8-vpr.sdamgia.ru/
https://phys8-vpr.sdamgia.ru/
https://phys8-vpr.sdamgia.ru/
https://phys8-vpr.sdamgia.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
http://class-fizika.ru/test8.html
http://class-fizika.ru/test8.html
http://class-fizika.ru/test8.html
https://phys8-vpr.sdamgia.ru/
https://phys8-vpr.sdamgia.ru/
https://phys8-vpr.sdamgia.ru/
https://phys8-vpr.sdamgia.ru/
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нита и ис-

пытание его 

действия» 

нитов. Обнару-

живают магнит-

ное поле Земли. 

Обнаруживают 

действие магнит-

ного поля на про-

водник с током. 

Изучают принцип 

действия элек-

тродвигателя. 

Собирают и ис-

пытывают модель 

электрического 

двигателя посто-

янного тока. 

Применяют зна-

ния к решению 

задач 

веческой культу-

ры; самостоятель-

ность в приобре-

тении новых зна-

ний и практиче-

ских умений; го-

товность к выбору 

жизненного пути в 

соответствии с 

собственными 

интересами и воз-

можностями; мо-

тивация образова-

тельной деятель-

ности школьников 

на основе лич-

ностно-

ориентированного 

подхода; форми-

рование ценност-

ных отношений 

друг к другу, учи-

телю, авторам 

открытий и изоб-

ретений, результа-

там обучения 

Метапредметные: 

овладение навы-

ками самостоя-

тельного приобре-

тения новых зна-

ний, организации 

учебной деятель-

ности, постановки 

целей, планирова-

ния, самоконтроля 

и оценки результа-

тов своей деятель-

ности, умениями 

предвидеть воз-

можные результа-

ты своих дей-

ствий; понимание 

различий между 

исходными факта-

ми и гипотезами 

для их объяснения, 

теоретическими 

моделями и реаль-

ными объектами, 

овладение универ-

сальными учеб-

ными действиями 

на примерах гипо-

тез для объяснения 

известных фактов 

и эксперименталь-

ной проверки вы-

двигаемых гипо-

тез, разработки 

54 Постоянные 

магниты. 

Магнитное 

поле посто-

янных маг-

нитов. Маг-

нитное поле 

Земли. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Фрон-

тальный 

опрос, 

решение 

задач 

 https://phys

8-

vpr.sdamgi

a.ru/ 

55 Действие 

магнитного 

поля на 

проводник с 

током. 

Электриче-

ский двига-

тель. Лабо-

раторная 

работа №10 

«Изучение 

электриче-

ского двига-

теля посто-

янного тока 

(на моде-

ли)» 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Фрон-

тальный 

опрос, 

лабора-

торная 

работа 

 https://resh.

edu.ru/subj

ect/28/8 
https://resh.

edu.ru/subj

ect/28/8/ 

56 Контроль-

ная работа 

№4  по теме 

«Магнит-

ные явле-

ния» 

Урок 

разви-

вающе-

го кон-

троля 

Кон-

трольная 

работа 

 https://phys

8-

vpr.sdamgi

a.ru/ 

https://resh.edu.ru/subject/28/8
https://resh.edu.ru/subject/28/8
https://resh.edu.ru/subject/28/8
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теоретических 

моделей процессов 

или явлений; фор-

мирование умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять ин-

формацию в сло-

весной, образной, 

символической 

формах, анализи-

ровать и перераба-

тывать получен-

ную информацию 

в соответствии с 

поставленными 

задачами, выде-

лять основное 

содержание про-

читанного текста, 

находить в нем 

ответы на постав-

ленные вопросы и 

излагать его; при-

обретение опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора информа-

ции с использова-

нием различных 

источников и но-

вых информаци-

онных технологий 

для решения по-

знавательных за-

дач; развитие мо-

нологической и 

диалогической 

речи, умения вы-

ражать свои мысли 

и способности 

выслушивать со-

беседника, пони-

мать его точку 

зрения, признавать 

право другого че-

ловека на иное 

мнение; освоение 

приемов действий 

в нестандартных 

ситуациях, овла-

дение эвристиче-

скими методами 

решения проблем;  

формирование 

умений работать в 

группе с выполне-

нием различных 

социальных ролей, 

представлять и 
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отстаивать свои 

взгляды и убежде-

ния, вести дискус-

сию 

Раздел 4. СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (11 часов) 

57 Анализ кон-

трольной 

работы. 

Источники 

света. Пря-

молинейное 

распростра-

нение света 

Урок 

форми-

рования 

пред-

метных 

навы-

ков, 

овладе-

ния 

пред-

метны-

ми уме-

ниями 

Фрон-

тальный 

опрос 

Наблюдают и 

объясняют обра-

зование тени и 

полутени. Изоб-

ражают на рисун-

ках области тени 

и полутени. Ис-

следуют зависи-

мость угла отра-

жения света от 

угла падения. 

Исследуют свой-

ства изображения 

в зеркале. Строят 

изображения, 

получаемые с 

помощью плос-

ких зеркальных 

поверхностей. 

Наблюдают пре-

ломление света, 

изображают ход 

лучей через пре-

ломляющую 

призму. Наблю-

дают ход лучей 

через выпуклые и 

вогнутые линзы. 

Измеряют фокус-

ное расстояние 

собирающей лин-

зы. Изображают 

ход лучей через 

линзу. Вычисля-

ют увеличение 

линзы. Изобра-

жают ход лучей 

через линзу. Вы-

числяют увеличе-

ние линзы. Полу-

чают изображе-

ние с помощью 

собирающей лин-

зы. Составляют 

алгоритм постро-

ения изображений 

в собирающих и 

рассеивающих 

линзах. Приме-

няют знания к 

решению задач на 

построение изоб-

ражений, давае-

мых плоским 

зеркалом и лин-

Личностные: 

сформированность 

познавательных 

интересов на ос-

нове развития ин-

теллектуальных и 

творческих спо-

собностей уча-

щихся; убежден-

ность в возможно-

сти познания при-

роды, в необходи-

мости разумного 

использования 

достижений науки 

и технологий для 

дальнейшего раз-

вития человече-

ского общества, 

уважение к твор-

цам науки и тех-

ники, отношение к 

физике как эле-

менту общечело-

веческой культу-

ры; самостоятель-

ность в приобре-

тении новых зна-

ний и практиче-

ских умений; го-

товность к выбору 

жизненного пути в 

соответствии с 

собственными 

интересами и воз-

можностями; мо-

тивация образова-

тельной деятель-

ности школьников 

на основе лич-

ностно-

ориентированного 

подхода; форми-

рование ценност-

ных отношений 

друг к другу, учи-

телю, авторам 

открытий и изоб-

ретений, результа-

там обучения. 

Метапредметные:  

овладение навы-

ками самостоя-

тельного приобре-

тения новых зна-

 https://resh.

edu.ru/subj

ect/28/8 

58 Видимое 

движение 

светил 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Фрон-

тальный 

опрос 

 https://vide

ouroki.net/ 

Платфор-

ма 

"ЯКласс 

59 Отражение 

света. Зако-

ны отраже-

ния. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Фрон-

тальный 

опрос, 

решение 

задач 

 https://vide

ouroki.net/ 

60 Плоское 

зеркало. 

Зеркальное 

и рассеян-

ное отраже-

ние света 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Фрон-

тальный 

опрос, 

решение 

задач 

 https://resh.

edu.ru/subj

ect/28/8/ 

https://obra

zavr.ru/fizi

ka/8-klass/ 
61 Преломле-

ние света. 

Закон пре-

ломления 

света. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Фрон-

тальный 

опрос, 

решение 

задач 

 https://phys

8-

vpr.sdamgi

a.ru/ 

62 Линзы. 

Изображе-

ния, давае-

мые линза-

ми 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Фрон-

тальный 

опрос, 

решение 

задач 

 Платфор-

ма 

"ЯКласс 

63 Лабора-

торная ра-

бота №11 

«Получение 

изображе-

ния при 

помощи 

линзы» 

Урок 

обще-

методо-

логиче-

ской 

направ-

ленно-

сти 

Лабора-

торная 

работа 

 Платфор-

ма 

"ЯКласс 

64 Решение 

задач на 

построение 

в линзах. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Решение 

задач. 

Само-

оценка с 

использо-

ванием 

«Оценоч-

ного ли-

 https://phys

8-

vpr.sdamgi

a.ru/ 

https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://resh.edu.ru/subject/28/7/
https://resh.edu.ru/subject/28/7/
https://resh.edu.ru/subject/28/7/
https://obrazavr.ru/fizika/8-klass/
https://obrazavr.ru/fizika/8-klass/
https://obrazavr.ru/fizika/8-klass/
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ста» зой. Наблюдают 

оптические явле-

ния, выполняют 

построение хода 

лучей, необходи-

мого для получе-

ния оптических 

эффектов, изуча-

ют устройство 

телескопа и мик-

роскопа 

ний, организации 

учебной деятель-

ности, постановки 

целей, планирова-

ния, самоконтроля 

и оценки результа-

тов своей деятель-

ности, умениями 

предвидеть воз-

можные результа-

ты своих дей-

ствий; понимание 

различий между 

исходными факта-

ми и гипотезами 

для их объяснения, 

теоретическими 

моделями и реаль-

ными объектами, 

овладение универ-

сальными учеб-

ными действиями 

на примерах гипо-

тез для объяснения 

известных фактов 

и эксперименталь-

ной проверки вы-

двигаемых гипо-

тез, разработки 

теоретических 

моделей процессов 

или явлений; фор-

мирование умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять ин-

формацию в сло-

весной, образной, 

символической 

формах, анализи-

ровать и перераба-

тывать получен-

ную информацию 

в соответствии с 

поставленными 

задачами, выде-

лять основное 

содержание про-

читанного текста, 

находить в нем 

ответы на постав-

ленные вопросы и 

излагать его;_ 

приобретение 

опыта самостоя-

тельного поиска, 

анализа и отбора 

информации с 

использованием 

различных источ-

65 Контроль-

ная работа   

№ 5 “Све-

товые яв-

ления” 

Урок 

разви-

вающе-

го кон-

троля 

Кон-

трольная 

работа 

 https://resh.

edu.ru/subj

ect/28/8/ 

https://obra

zavr.ru/fizi

ka/8-klass/ 
66 Анализ кон-

трольной 

работы  и 

коррекция 

УУД. Глаз и 

зрение. Оч-

ки. Фото-

графиче-

ский аппа-

рат. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Фрон-

тальный 

опрос, 

решение 

задач 

 https://phys

8-

vpr.sdamgi

a.ru/ 

https://resh.edu.ru/subject/28/7/
https://resh.edu.ru/subject/28/7/
https://resh.edu.ru/subject/28/7/
https://obrazavr.ru/fizika/8-klass/
https://obrazavr.ru/fizika/8-klass/
https://obrazavr.ru/fizika/8-klass/
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ников и новых 

информационных 

технологий для 

решения познава-

тельных задач; 

развитие моноло-

гической и диало-

гической речи, 

умения выражать 

свои мысли и спо-

собности выслу-

шивать собеседни-

ка, понимать его 

точку зрения, при-

знавать право дру-

гого человека на 

иное мнение; 

освоение приемов 

действий в не-

стандартных ситу-

ациях, овладение 

эвристическими 

методами решения 

проблем;_ форми-

рование умений 

работать в группе 

с выполнением 

различных соци-

альных ролей, 

представлять и 

отстаивать свои 

взгляды и убежде-

ния 

Раздел 5. Итоговое повторение (2 часа) 

67 Повторение 

пройденно-

го за курс 

физики  8 

класса. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Фрон-

тальный 

опрос, 

решение 

задач 

Демонстрируют 

знания о природе 

важнейших физи-

ческих явлений 

окружающего 

мира, понимание 

смысла физиче-

ских законов и 

умение приме-

нять полученные 

знания для реше-

ния творческих 

задач. Демон-

стрируют умение 

применять теоре-

тические знания 

на практике, ре-

шать задачи на 

применение зна-

ний, полученных 

при изучении 

курса физики 8 

класса 

  https://phys

8-

vpr.sdamgi

a.ru/ 

68 Обобщение 

пройденно-

го материа-

ла по физи-

ке за курс 8 

класса 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Беседа   https://phys

8-

vpr.sdamgi

a.ru/ 
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Поурочно-тематическое планирование  

9 класс 

 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

раздел 

Тип/ 

форма 

уро-

ка 

Виды/ 

формы 

кон-

троля 

Планируемые результаты обучения 

Дата 

пр

ове-

дения 

Элек-

тронно-

образо-

ватель-

ные ре-

сурсы 

Освоение 

предметных 

знаний 

УУД 

Раздел 1. Законы взаимодействия и движения тел (34 часа) 

1 Техника 

безопасно-

сти в ка-

бинете 

физики. 

Матери-

альная 

точка. Си-

стема от-

счета 

изуче-

ние 

нового 

матери-

ала 

фронталь-

ный опрос 

Знать: понятия 

«траектория» и 

«путь», «переме-

щение». уметь 

объяснять их фи-

зический смысл, 

уметь изображать 

траекторию дви-

жения тела в раз-

ных системах 

отсчета, схемати-

чески изображать  

направление ско-

рости и переме-

щения тела, опре-

делять его коор-

динаты, уметь 

вычислять проек-

цию вектора пе-

ремещения, его 

модуль, по гра-

фику скорости 

определять ISI, Sх 

, слушать и запи-

сывать объясне-

ние учителя, вла-

деть методом 

самоконтроля и 

самопроверки, 

уметь строить 

графики Х(t), v(t), 

вычислять ско-

рость и ее проек-

цию, рассчиты-

вают путь и ско-

рость тела при 

равномерном 

прямолинейном 

движении, опре-

деляют пройден-

ный путь и ско-

рость тела по 

графику зависи-

мости пути рав-

номерного дви-

жения от время. 

Личностные. Убеж-

денность в возможно-

сти познания природы. 

Метапредметные Вы-

бирают знаково-

символические сред-

ства для построения 

модели. Ставят учеб-

ную задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвое-

но, и того, что еще не-

известно. Учатся орга-

низовывать и планиро-

вать учебное сотрудни-

чество с учителем и 

сверстниками 

 https://fiz
ikaedu.ru
/ 
https://int
erneturok
.ru/subjec
t/physics/
class/9 

 

2 Переме-

щение 

комби-

ниро-

ванный 

фронталь-

ный опрос 

 https://vi
deouroki.
net/video/
fizika/9-
class/fizi
ka-9-
klass/ 

3 Определе-

ние коор-

динаты 

движуще-

гося тела 

комби-

ниро-

ванный 

фронталь-

ный опрос 

 http://sch
ool-
collection
.edu.ru/ca
talog/ 

4 Прямоли-

нейное 

равномер-

ное дви-

жение 

комби-

ниро-

ванный 

фронталь-

ный опрос 

 https://cal
csbox.co
m/categor
y/fizika-
9-klass 

 

5 Графики 

зависимо-

сти кине-

матиче-

ских вели-

чин от 

времени 

при пря-

молиней-

ном рав-

номерном 

движении 

комби-

ниро-

ванный 

фронталь-

ный опрос 

 https://ph

ys-

oge.sdam

gia.ru/ 
Плат-
форма 
"ЯКласс" 

6 Средняя 

скорость 

комби-

ниро-

ванный 

фронталь-

ный опрос 

 https://vp
r-
ege.ru/og
e/fizika 

7 Решение 

задач 

комби-

ниро-

ванный 

фронталь-

ный опрос 

 Плат-

форма 

"ЯКласс" 

8 Прямоли-

нейное 

равно-

комби-

ниро-

ванный 

фронталь-

ный опрос 

Знать/понимать 

смысл физиче-

ских величин: 

Личностные. Развитие 

самосознания, пози-

тивной самооценки и 

 https://vi

deouroki.

net/video/

https://fizikaedu.ru/
https://fizikaedu.ru/
https://fizikaedu.ru/
https://interneturok.ru/subject/physics/class/9
https://interneturok.ru/subject/physics/class/9
https://interneturok.ru/subject/physics/class/9
https://interneturok.ru/subject/physics/class/9
https://interneturok.ru/subject/physics/class/9
https://videouroki.net/video/fizika/9-class/fizika-9-klass/
https://videouroki.net/video/fizika/9-class/fizika-9-klass/
https://videouroki.net/video/fizika/9-class/fizika-9-klass/
https://videouroki.net/video/fizika/9-class/fizika-9-klass/
https://videouroki.net/video/fizika/9-class/fizika-9-klass/
https://videouroki.net/video/fizika/9-class/fizika-9-klass/
https://videouroki.net/video/fizika/9-class/fizika-9-klass/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
https://calcsbox.com/category/fizika-9-klass
https://calcsbox.com/category/fizika-9-klass
https://calcsbox.com/category/fizika-9-klass
https://calcsbox.com/category/fizika-9-klass
https://calcsbox.com/category/fizika-9-klass
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://vpr-ege.ru/oge/fizika
https://vpr-ege.ru/oge/fizika
https://vpr-ege.ru/oge/fizika
https://vpr-ege.ru/oge/fizika
https://videouroki.net/video/fizika/9-class/fizika-9-klass/
https://videouroki.net/video/fizika/9-class/fizika-9-klass/
https://videouroki.net/video/fizika/9-class/fizika-9-klass/
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ускорен-

ное дви-

жение. 

Ускорение 

путь, скорость, 

ускорение, уметь 

строить графики 

пути и скорости, 

давать определе-

ния мгновенной 

скорости, ускоре-

ния, строить гра-

фики скорости и 

ее проекции, вни-

кать в смысл за-

дачи учебной 

деятельности, 

определять прой-

денный путь и 

ускорение тела по 

графику зависи-

мости скорости 

прямолинейного 

равноускоренного 

движения тела от 

времени. Уметь 

определять ско-

рость и ускорение 

тела по графикам, 

уметь строить 

графики пути и 

скорости для 

движения с изме-

няющимся уско-

рением, рассчи-

тывать путь и 

скорость при рав-

ноускоренном 

прямолинейном 

движении тела 

самоуважения. 

Метапредметные. 

Проводят анализ спо-

собов решения задачи с 

точки зрения их рацио-

нальности и экономич-

ности, выделяют объ-

екты и процессы с точ-

ки зрения целого и ча-

стей, сличают способ и 

результат своих дей-

ствий с заданным эта-

лоном, обнаруживают 

отклонения и отличия 

от эталона, имеют 

навыки конструктивно-

го общения, взаимопо-

нимания. 

fizika/9-

class/fizi

ka-9-

klass/ 

9 Скорость 

прямоли-

нейного 

равно-

ускорен-

ного дви-

жения. 

График 

скорости 

комби-

ниро-

ванный 

фронталь-

ный опрос 

 https://res

h.edu.ru/s

ubject/28/

9/ 
https://ph
ys-
oge.sdam
gia.ru/ 

 

10 Переме-

щение при 

прямоли-

нейном 

равно-

ускорен-

ном дви-

жении 

комби-

ниро-

ванный 

фронталь-

ный опрос 

Уметь определять 

направление и 

величину скоро-

сти и ускорения 

точки при равно-

мерном движении 

по окружности, 

применять фор-

мулы, связываю-

щие скорость и 

ускорение при 

равномерном 

движении по 

окружности с 

периодом и ча-

стотой обраще-

ния. Знать поня-

тия: перемещение 

при равноуско-

ренном движе-

нии. Уметь объ-

яснять физиче-

ский смысл, пе-

реносить приоб-

Личностные. Развитие 

убежденности в воз-

можности познания 

природы, в необходи-

мости различного ис-

пользования достиже-

ний науки и техноло-

гии для дальнейшего 

развития человеческого 

общества, уважение к 

творцам науки и техни-

ки, отношение к физике 

как к элементу общече-

ловеческой культуры. 

Метапредметные.  

Выбирают, сопостав-

ляют и обосновывают 

способы решения зада-

чи, умеют выбирать 

обобщенные стратегии 

решения задачи, вносят 

коррективы и дополне-

ния в способ своих 

действий, работают в 

 https://int

erneturok

.ru/subjec

t/physics/

class/9 
https://vp
r-
ege.ru/og
e/fizika 

11 Переме-

щение тела 

при пря-

молиней-

ном рав-

ноуско-

ренном 

движении 

без 

начальной 

скорости 

комби-

ниро-

ванный 

фронталь-

ный опрос 

 Плат-

форма 

"ЯКласс" 
https://fiz
ikaedu.ru
/ 
https://vi
deouroki.
net/video/
fizika/9-
class/fizi
ka-9-
klass/ 

https://videouroki.net/video/fizika/9-class/fizika-9-klass/
https://videouroki.net/video/fizika/9-class/fizika-9-klass/
https://videouroki.net/video/fizika/9-class/fizika-9-klass/
https://videouroki.net/video/fizika/9-class/fizika-9-klass/
https://resh.edu.ru/subject/28/9/
https://resh.edu.ru/subject/28/9/
https://resh.edu.ru/subject/28/9/
https://resh.edu.ru/subject/28/9/
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://interneturok.ru/subject/physics/class/9
https://interneturok.ru/subject/physics/class/9
https://interneturok.ru/subject/physics/class/9
https://interneturok.ru/subject/physics/class/9
https://interneturok.ru/subject/physics/class/9
https://vpr-ege.ru/oge/fizika
https://vpr-ege.ru/oge/fizika
https://vpr-ege.ru/oge/fizika
https://vpr-ege.ru/oge/fizika
https://fizikaedu.ru/
https://fizikaedu.ru/
https://fizikaedu.ru/
https://videouroki.net/video/fizika/9-class/fizika-9-klass/
https://videouroki.net/video/fizika/9-class/fizika-9-klass/
https://videouroki.net/video/fizika/9-class/fizika-9-klass/
https://videouroki.net/video/fizika/9-class/fizika-9-klass/
https://videouroki.net/video/fizika/9-class/fizika-9-klass/
https://videouroki.net/video/fizika/9-class/fizika-9-klass/
https://videouroki.net/video/fizika/9-class/fizika-9-klass/
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ретенные знания 

в новую учебную 

ситуацию. 

группе 

12 Лабора-

торная 

работа № 

1. Иссле-

дование 

равно-

ускорен-

ного дви-

жения без 

начальной 

скорости 

лабора-

торная 

работа 

лабора-

торная 

работа 

Приобретение 

навыков работы с 

оборудованием. 

Уметь определять 

погрешность из-

мерений, разви-

вать логическое 

мышление, уме-

ние систематизи-

ровать и анализи-

ровать приобре-

тенные знания. 

Уметь решать и 

оформлять зада-

чи, применять 

изученные законы 

к решению ком-

бинированной 

задачи, развивать 

математические 

умения, логиче-

ское мышление, 

умения система-

тизировать и ана-

лизировать при-

обретенные зна-

ния 

Личностные: Выраба-

тывать свои собствен-

ные ответы на основ-

ные жизненные вопро-

сы, которые ставит 

личный жизненный 

опыт. 

Метапредметные.  

Умеют заменять тер-

мины определениями.  

Выражают смысл ситу-

ации различными сред-

ствами (рисунки, сим-

волы, схемы, знаки), 

вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий, осо-

знают свои действия, 

умеют задавать вопро-

сы и слушать собесед-

ника, владеют вербаль-

ными и невербальными 

средствами общения 

 https://int

erneturok

.ru/subjec

t/physics/

class/9 
https://cal

csbox.co

m/categor

y/fizika-

9-klass 

13 Графики 

зависимо-

сти кине-

матиче-

ских вели-

чин от 

времени 

при пря-

молиней-

ном рав-

ноуско-

ренном 

движении 

комби-

ниро-

ванный 

фронталь-

ный опрос 

 https://res
h.edu.ru/s
ubject/28/
9/ 
https://ph
ys-
oge.sdam
gia.ru/ 

 

14 Решение 

задач 

комби-

ниро-

ванный 

фронталь-

ный опрос 

 Плат-

форма 

"ЯКласс" 
https://ph
ys-
oge.sdam
gia.ru/ 

15 Решение 

задач по 

теме «Ос-

новы ки-

нематики» 

комби-

ниро-

ванный 

фронталь-

ный опрос 

Определяют 

пройденный путь 

и ускорение тела 

по графику зави-

симости скорости 

прямолинейного 

равноускоренного 

движения тела от 

времени, уметь 

решать графиче-

ские задачи, чи-

тать графики, 

применять изу-

ченный материал 

по кинематике 

для решения фи-

зических задач, 

применять изу-

ченный материал 

по кинематике 

для решения фи-

зических задач 

прямолинейного 

и равноускорен-

ного движения, 

кратко и точно 

Личностные: Развитие 

самостоятельности в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений; умение ис-

пользовать полученные 

знания в повседневной 

жизни, выбирают, со-

поставляют и обосно-

вывают способы реше-

ния задачи, умеют вы-

бирать обобщенные 

стратегии решения 

задачи, овладение 

навыками само-

контроля и оценки ре-

зультатов своей дея-

тельности, умениями 

предвидеть возможные 

результаты своих дей-

ствий 

Метапредметные.  

Выбирают, сопостав-

ляют и обосновывают 

способы решения зада-

чи, умеют выбирать 

 https://ph
ys-
oge.sdam
gia.ru/ 
https://vp
r-
ege.ru/og
e/fizika 

16 Кон-

трольная 

работа № 

1 по теме 

«Основы 

кинемати-

ки» 

кон-

троль-

ная 

работа 

контроль-

ная работа 

 Плат-

форма 

"ЯКласс" 
http://clas
s-
fizika.ru/
09_class.
html 

https://interneturok.ru/subject/physics/class/9
https://interneturok.ru/subject/physics/class/9
https://interneturok.ru/subject/physics/class/9
https://interneturok.ru/subject/physics/class/9
https://interneturok.ru/subject/physics/class/9
https://calcsbox.com/category/fizika-9-klass
https://calcsbox.com/category/fizika-9-klass
https://calcsbox.com/category/fizika-9-klass
https://calcsbox.com/category/fizika-9-klass
https://calcsbox.com/category/fizika-9-klass
https://resh.edu.ru/subject/28/9/
https://resh.edu.ru/subject/28/9/
https://resh.edu.ru/subject/28/9/
https://resh.edu.ru/subject/28/9/
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://vpr-ege.ru/oge/fizika
https://vpr-ege.ru/oge/fizika
https://vpr-ege.ru/oge/fizika
https://vpr-ege.ru/oge/fizika
http://class-fizika.ru/09_class.html
http://class-fizika.ru/09_class.html
http://class-fizika.ru/09_class.html
http://class-fizika.ru/09_class.html
http://class-fizika.ru/09_class.html
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отвечать на во-

просы, овладение 

разнообразными 

способами вы-

полнения расче-

тов для нахожде-

ния неизвестной 

величины. 

обобщенные стратегии 

решения задачи, вносят 

коррективы и дополне-

ния в способ своих 

действий, учатся орга-

низовывать и планиро-

вать учебное сотрудни-

чество с учителем и 

сверстниками. Выби-

рают, сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задачи, умеют 

выбирать обобщенные 

стратегии решения 

задачи, вносят коррек-

тивы и дополнения в 

способ своих действий, 

работают в группе 

17 Анализ 

контроль-

ной рабо-

ты № 1. 

Относи-

тельность 

движения 

комби-

ниро-

ванный 

фронталь-

ный опрос 

Знать понятия: 

относительность 

траектории, пе-

ремещения, пути, 

скорости, пони-

мать и объяснять 

относительность 

перемещения и 

скорости, приво-

дят примеры от-

носительности 

механического 

движения, рас-

считывают путь и 

скорость движе-

ния тела в разных 

системах отсчета. 

Личностные. Наблю-

дать, выдвигать гипоте-

зы, делать умозаклю-

чения, самостоятель-

ность в приобретении 

новых знаний и прак-

тических умений; 

Метапредметные. 

Выбирают, сопостав-

ляют и обосновывают 

способы решения зада-

чи, умеют выбирать 

обобщенные стратегии 

решения задачи, овла-

дение навыками орга-

низации учебной дея-

тельности, само-

контроля и оценки ре-

зультатов своей дея-

тельности, обменива-

ются знаниями между 

членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений 

 https://ph
ys-
oge.sdam
gia.ru/ 

https://w

ww.fizika

-

express.r

u/fizika-

9/ 

18 Инерци-

альные 

системы 

отсчета. 

Первый 

закон 

Ньютона 

комби-

ниро-

ванный 

фронталь-

ный опрос 

Давать определе-

ние физических 

величин и форму-

лировать физиче-

ские законы, 

знать понятие 

инерциальная 

система отсчета, 

уметь обобщать 

выделять главную 

мысль, приводят 

примеры инерци-

альных и неинер-

циальных систем 

отсчета, измеря-

ют силу взаимо-

действия двух тел 

Личностные: Форми-

рование  готовности 

открыто выражать и 

отстаивать свою пози-

цию.   Метапредмет-

ные.  Устанавливают 

причинно-

следственные связи. 

Строят логические це-

пи рассуждений, ставят 

учебную задачу на ос-

нове соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно, обме-

ниваются знаниями 

между членами группы 

для принятия эффек-

 https://vi
deouroki.
net/video/
fizika/9-
class/fizi
ka-9-
klass/ 

 

https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://www.fizika-express.ru/fizika-9/
https://www.fizika-express.ru/fizika-9/
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https://www.fizika-express.ru/fizika-9/
https://videouroki.net/video/fizika/9-class/fizika-9-klass/
https://videouroki.net/video/fizika/9-class/fizika-9-klass/
https://videouroki.net/video/fizika/9-class/fizika-9-klass/
https://videouroki.net/video/fizika/9-class/fizika-9-klass/
https://videouroki.net/video/fizika/9-class/fizika-9-klass/
https://videouroki.net/video/fizika/9-class/fizika-9-klass/
https://videouroki.net/video/fizika/9-class/fizika-9-klass/
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тивных совместных 

решений 

19 Второй 

закон 

Ньютона 

комби-

ниро-

ванный 

фронталь-

ный опрос 

Формирование 

умения выделять 

взаимодействие 

среди механиче-

ских явлений; 

Объяснять явле-

ния природы и 

техники с помо-

щью взаимодей-

ствия тел, знать 

содержание зако-

на Ньютона, 

формулу, едини-

цы измерения 

физ. величин в 

СИ, границы 

применимости, 

уметь строить 

чертежи, показы-

вая силы, их про-

екции, вычислять 

ускорение, силы и 

проекции сил, 

уметь вычислять 

равнодействую-

щую силу и уско-

рение, используя  

законы Ньютона. 

Развитие матема-

тических расчёт-

но-счётных уче-

ний. Составляют 

алгоритм реше-

ния задач по ди-

намике. 

Личностные: Форми-

ровать умение наблю-

дать и  физические 

явления, логически 

мыслит, развитие уме-

ний и навыков приме-

нения полученных зна-

ний для решения прак-

тических задач повсе-

дневной жизни 

Метапредметные.  

Анализируют условия 

и требования задачи, 

выражают структуру 

задачи разными сред-

ствами, умеют выби-

рать обобщенные стра-

тегии решения задачи, 

выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения, учатся 

управлять поведением 

партнера - убеждать 

его, контролировать, 

корректировать и оце-

нивать его действия, 

развитие умения выра-

жать свои мысли и спо-

собности выслушивать 

собеседника, понимать 

его точку зрения. 

 https://ph
ys-
oge.sdam
gia.ru/ 

20 Третий 

закон 

Ньютона 

комби-

ниро-

ванный 

фронталь-

ный опрос 

 Плат-

форма 

"ЯКласс" 
https://int
erneturok
.ru/subjec
t/physics/
class/9 

21 Свободное 

падение 

тел 

комби-

ниро-

ванный 

фронталь-

ный опрос 

Давать определе-

ние, приводить 

примеры, описы-

вать свободное 

падение, описы-

вать данное дви-

жение с помощью 

уравнений равно-

ускоренного дви-

жения, уметь ре-

шать задачи на 

расчет скорости и 

высоты при сво-

бодном падании, 

вычисляют коор-

динату и скорость 

тела в любой мо-

мент времени при 

движении по вер-

тикали под дей-

ствием только 

силы тяжести 

Личностные. Мотива-

ция образовательной 

деятельности школьни-

ков на основе личност-

но ориентированного 

подхода; 

Метапредметные.   

Выделяют обобщенный 

смысл и формальную 

структуру задачи, вы-

бирают, сопоставляют 

и обосновывают спосо-

бы решения задачи, 

ставят учебную задачу 

на основе соотнесения 

того, что уже известно 

и усвоено, и того, что 

еще неизвестно, умеют 

(или развивают спо-

собность) брать на себя 

инициативу в органи-

зации совместного дей-

ствия. 

 https://ph
ys-
oge.sdam
gia.ru/ 

http://clas

s-

fizika.ru/

09_class.

html 

https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://interneturok.ru/subject/physics/class/9
https://interneturok.ru/subject/physics/class/9
https://interneturok.ru/subject/physics/class/9
https://interneturok.ru/subject/physics/class/9
https://interneturok.ru/subject/physics/class/9
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://phys-oge.sdamgia.ru/
http://class-fizika.ru/09_class.html
http://class-fizika.ru/09_class.html
http://class-fizika.ru/09_class.html
http://class-fizika.ru/09_class.html
http://class-fizika.ru/09_class.html


46 

 

22 Движение 

тела, бро-

шенного 

вертикаль-

но вверх. 

Невесо-

мость 

комби-

ниро-

ванный 

фронталь-

ный опрос 

Уметь объяснять 

физический 

смысл свободного 

падения, решать 

задачи на расчет 

скорости и высо-

ты при свободном 

падении, знать 

зависимость 

ускорения сво-

бодного падания 

от широты и вы-

соты над Землей, 

смысл понятий, 

формулы, вычис-

ление координаты 

и скорость тела в 

любой момент 

времени при дви-

жении под дей-

ствием силы тя-

жести в общем 

случае 

Личностные: Форми-

рование познаватель-

ных интересов, интел-

лектуальных  и творче-

ских способностей 

учащихся. 

Метапредметные. 

Выражают структуру 

задачи разными сред-

ствами, выбирают, со-

поставляют и обосно-

вывают способы реше-

ния задачи, самостоя-

тельно формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в соот-

ветствии с ней, учатся 

самостоятельно кон-

тролировать свое вре-

мя, адекватно оцени-

вать правильность сво-

их действий, вносить 

коррективы, обмени-

ваются знаниями меж-

ду членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений 

 Плат-

форма 

"ЯКласс" 

https://vp

r-

ege.ru/og

e/fizika 

23 Лабора-

торная 

работа № 

2. Измере-

ние уско-

рения сво-

бодного 

падения 

лабора-

торная 

работа 

лабора-

торная 

работа 

Умение планиро-

вать и проводить 

эксперименты, 

обрабатывать 

результаты изме-

рений, представ-

лять результаты 

измерений с по-

мощью таблиц, 

объяснять полу-

ченные результа-

ты и делать выво-

ды, оценивать 

границы погреш-

ностей результа-

тов измерений, 

измеряют ускоре-

ние свободного 

падения и силу 

всемирного тяго-

тения. 

Личностные: Развитие 

внимательности со-

бранности и аккуратно-

сти, развитие меж-

предметных связей, 

формирование умения 

определения одной 

характеристики движе-

ния через другие. 

Метапредметные.   

Освоение приемов дей-

ствий в нестандартных 

ситуациях, овладение 

эвристическими мето-

дами решения проблем; 

понимание различий 

между исходными фак-

тами и гипотезами для 

их объяснения, овладе-

ние универсальными 

учебными действиями 

на примерах гипотез 

для объяснения извест-

ных фактов, оценивать 

ответы одноклассни-

ков, формирование 

ценностных отношений 

друг к другу 

 http://clas

s-

fizika.ru/

09_class.

html 
https://int

erneturok

.ru/subjec

t/physics/

class/9 

24 Закон все-

мирного 

тяготения 

комби-

ниро-

ванный 

фронталь-

ный опрос 

Знать и уметь 

применять при 

решении задач 

Закон всемирного 

тяготения и усло-

Личностные: Убеж-

денность в возможно-

сти познаний природы, 

отношение к физике 

как элементу общече-

 Интер-

активная 

тетрадь 

"Скай-

смарт" 

https://vpr-ege.ru/oge/fizika
https://vpr-ege.ru/oge/fizika
https://vpr-ege.ru/oge/fizika
https://vpr-ege.ru/oge/fizika
http://class-fizika.ru/09_class.html
http://class-fizika.ru/09_class.html
http://class-fizika.ru/09_class.html
http://class-fizika.ru/09_class.html
http://class-fizika.ru/09_class.html
https://interneturok.ru/subject/physics/class/9
https://interneturok.ru/subject/physics/class/9
https://interneturok.ru/subject/physics/class/9
https://interneturok.ru/subject/physics/class/9
https://interneturok.ru/subject/physics/class/9
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25 Ускорение 

свободно-

го падения 

на Земле и 

других 

небесных 

телах 

комби-

ниро-

ванный 

фронталь-

ный опрос 

вия его примени-

мости, уметь вы-

числять гравита-

ционную силу, 

знать формулу 

для ускорения 

свободного паде-

ния, уметь решать 

задачи по изучен-

ной теме, изме-

ряют ускорение 

свободного паде-

ния и силу все-

мирного тяготе-

ния. 

ловеческой культуры. 

Метапредметные.  

Строят логические це-

пи рассуждений, уста-

навливают причинно-

следственные связи, 

сличают свой способ 

действия с эталоном, 

формирование умений 

работать в группе с 

выполнением различ-

ных социальных ролей, 

представлять и отстаи-

вать свои взгляды и 

убеждения, вести дис-

куссию. 

 https://ph
ys-
oge.sdam
gia.ru/ 

26 Прямоли-

нейное и 

криволи-

нейное 

движение. 

Движение 

тела по 

окружно-

сти с по-

стоянной 

по модулю 

скоростью. 

комби-

ниро-

ванный 

фронталь-

ный опрос 

Знать природу, 

определение кри-

волинейного 

движения, приво-

дить примеры; 

физическую ве-

личину, единицу 

измерения перио-

да, частоты, угло-

вой скорости, 

вычислять цен-

тростремительное 

ускорение, опре-

делять его 

направление, из-

меряют центро-

стремительное 

ускорение, вы-

числяют период и 

частоту обраще-

ния, наблюдают 

действие центро-

бежных сил, 

учатся работать с 

математическими 

формулами в об-

щем виде, нахо-

дить взаимосвязь 

между физиче-

скими величина-

ми. 

Личностные: Устанав-

ливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение. 

Метапредметные. 

Выбирают знаково-

символические сред-

ства для построения 

модели, умеют выво-

дить следствия из име-

ющихся данных, при-

обретение опыта ана-

лиза и отбора инфор-

мации с использовани-

ем различных источни-

ков и новых информа-

ционных технологий 

для решения познава-

тельных задач, анали-

зировать и перерабаты-

вать полученную ин-

формацию в соответ-

ствии с поставленными 

задачами, выделять 

основное содержание 

прочитанного текста, 

находить в нем ответы 

на поставленные во-

просы и излагать его; 

осуществлять взаим-

ный контроль, устанав-

ливать разные точки 

зрения, принимать ре-

шения, работать в 

группе 

 https://vp

r-

ege.ru/og

e/fizika 
https://int

erneturok

.ru/subjec

t/physics/

class/9 

27 Решение 

задач 

комби-

ниро-

ванный 

фронталь-

ный опрос 

 Плат-

форма 

"ЯКласс" 
https://ph
ys-
oge.sdam
gia.ru/ 

 

28 Искус-

ственные 

спутники 

Земли 

комби-

ниро-

ванный 

фронталь-

ный опрос 

Уметь приводить 

примеры движе-

ния спутников, 

вычислять 

первую космиче-

скую скорость, 

вычисляют ско-

рость движения 

Личностные. Форми-

рование познаватель-

ных интересов и  ин-

теллектуальных спо-

собностей. 

Метапредметные.  

Осуществляют поиск и 

выделение необходи-

 https://vi
deouroki.
net/video/
fizika/9-
class/fizi
ka-9-
klass/ 

 

https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://vpr-ege.ru/oge/fizika
https://vpr-ege.ru/oge/fizika
https://vpr-ege.ru/oge/fizika
https://vpr-ege.ru/oge/fizika
https://interneturok.ru/subject/physics/class/9
https://interneturok.ru/subject/physics/class/9
https://interneturok.ru/subject/physics/class/9
https://interneturok.ru/subject/physics/class/9
https://interneturok.ru/subject/physics/class/9
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://videouroki.net/video/fizika/9-class/fizika-9-klass/
https://videouroki.net/video/fizika/9-class/fizika-9-klass/
https://videouroki.net/video/fizika/9-class/fizika-9-klass/
https://videouroki.net/video/fizika/9-class/fizika-9-klass/
https://videouroki.net/video/fizika/9-class/fizika-9-klass/
https://videouroki.net/video/fizika/9-class/fizika-9-klass/
https://videouroki.net/video/fizika/9-class/fizika-9-klass/
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ИСЗ в зависимо-

сти от высоты над 

поверхностью 

Земли, наблюда-

ют естественные 

спутники планет 

Солнечной си-

стемы, понимание 

и способность 

объяснять движе-

ние искусствен-

ных спутников  

Земли, умение 

рассчитывать 

первую космиче-

скую скорость. 

мой информации, со-

здают структуру взаи-

мосвязей смысловых 

единиц текста, форми-

рование умений вос-

принимать, перераба-

тывать и предъявлять 

информацию в словес-

ной, образной, симво-

лической формах, учат-

ся устанавливать и 

сравнивать разные точ-

ки зрения, прежде чем 

принимать решение и 

делать выбор. 

29 Импульс 

тела. Закон 

сохране-

ния им-

пульса 

комби-

ниро-

ванный 

фронталь-

ный опрос 

Знать понятия 

«импульс» и «им-

пульс тела», 

уметь вычислять 

импульс тела. 

Формулировать 

закон сохранения 

импульса, знать  

практическое 

использование 

закона сохране-

ния импульса, 

уметь написать 

формулы и объ-

яснить их, опре-

делять импульс 

тела, понимание 

смысла закона 

сохранения энер-

гии  и умение 

применять его на 

практике, опреде-

ляют направление 

движения и ско-

рость тел после 

удара, приводят 

примеры прояв-

ления закона со-

хранения импуль-

са. 

Личностные: Понима-

ние смысла физических 

законов, раскрываю-

щих связь изученных 

явлений; формирование 

умения выполнять ри-

сунки, аккуратно и 

грамотно делать записи 

в тетрадях. Метапред-

метные. Выделяют 

объекты и процессы с 

точки зрения целого и 

частей, приобретение 

опыта самостоятельно-

го поиска, анализа и 

отбора информации; 

понимание различий 

между исходными фак-

тами и гипотезами для 

их объяснения, умеют 

(или развивают спо-

собность) брать на себя 

инициативу в органи-

зации совместного дей-

ствия 

 Плат-

форма 

"ЯКласс" 
https://vi
deouroki.
net/video/
fizika/9-
class/fizi
ka-9-
klass/ 

 

30 Реактив-

ное дви-

жение. 

комби-

ниро-

ванный 

фронталь-

ный опрос 

Уметь приводить 

примеры реак-

тивного движе-

ния, описывать 

принципы дей-

ствия ракеты, 

применять теоре-

тические знания 

для решения фи-

зических задач, 

наблюдают реак-

тивное движение, 

объясняют 

Личностные: Развитие 

коммуникативных 

умений докладывать о 

результатах своего ис-

следования, самостоя-

тельность в приобрете-

нии практических уме-

ний, развитие  целе-

устремленности и 

настойчивости в до-

стижении целей, готов-

ности к преодолению 

трудностей 

 https://ph
ys-
oge.sdam
gia.ru/ 

31 Решение 

задач 

комби-

ниро-

ванный 

фронталь-

ный опрос 

 Плат-

форма 

"ЯКласс" 

http://clas

s-

fizika.ru/

09_class.

html 

32 Закон со-

хранения 

комби-

ниро-

фронталь-

ный опрос 

 https://cal

csbox.co

https://videouroki.net/video/fizika/9-class/fizika-9-klass/
https://videouroki.net/video/fizika/9-class/fizika-9-klass/
https://videouroki.net/video/fizika/9-class/fizika-9-klass/
https://videouroki.net/video/fizika/9-class/fizika-9-klass/
https://videouroki.net/video/fizika/9-class/fizika-9-klass/
https://videouroki.net/video/fizika/9-class/fizika-9-klass/
https://videouroki.net/video/fizika/9-class/fizika-9-klass/
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://phys-oge.sdamgia.ru/
http://class-fizika.ru/09_class.html
http://class-fizika.ru/09_class.html
http://class-fizika.ru/09_class.html
http://class-fizika.ru/09_class.html
http://class-fizika.ru/09_class.html
https://calcsbox.com/category/fizika-9-klass
https://calcsbox.com/category/fizika-9-klass


49 

 

механиче-

ской энер-

гии 

ванный устройство и 

принцип действия 

реактивного дви-

гателя, приводят 

примеры приме-

нения реактивных 

двигателей, по-

нимание смысла 

основных физи-

ческих законов и 

умение приме-

нять их на прак-

тике, уметь при-

менять знания 

при решении ти-

повых задач, 

применяют зако-

ны Ньютона, за-

коны сохранения 

импульса и энер-

гии при решении 

задач, умеют пра-

вильно опреде-

лять величину и 

направление дей-

ствующих на тело 

сил, умение рабо-

тать с математи-

ческими форму-

лами в общем 

виде, находить 

взаимосвязь меж-

ду физическими 

величинами. 

Метапредметные. 

Осуществляют поиск и 

выделение необходи-

мой информации, вы-

бирают знаково-

символические сред-

ства для построения 

модели, самостоятель-

но формулируют по-

знавательную цель и 

строят действия в соот-

ветствии с ней, обме-

ниваются знаниями 

между членами группы 

для принятия эффек-

тивных совместных 

решений, овладение 

навыками организации 

учебной деятельности 

умениями предвидеть  

возможные результаты 

своей деятельности, 

проявляют готовность 

адекватно реагировать 

на нужды других, ока-

зывать помощь и эмо-

циональную поддерж-

ку. 

m/categor

y/fizika-

9-klass 

33 Решение 

задач по 

теме «Ос-

новы ди-

намики» 

комби-

ниро-

ванный 

фронталь-

ный опрос 

 Интер-

активная 

тетрадь 

"Скай-

смарт" 
https://ph
ys-
oge.sdam
gia.ru/ 

 

34 Кон-

трольная 

работа №2 

по теме 

«Основы 

динамики» 

кон-

троль-

ная 

работа 

контроль-

ная работа 

Уметь применять 

знания при реше-

нии типовых за-

дач на законы 

динамики, демон-

стрируют умение 

описывать и объ-

яснять механиче-

ские явления, 

решать задачи на 

определение ха-

рактеристик ме-

ханического дви-

жения. 

Личностные: Форми-

рование ценностных 

отношений к результа-

там обучения. 

Метапредметные.  

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в зави-

симости от конкретных 

условий, овладение 

навыками само-

контроля и оценки ре-

зультатов своей дея-

тельности, умениями 

предвидеть возможные 

результаты своих дей-

ствий; формирование 

умений работать в 

группе с выполнением 

различных социальных 

ролей, представлять и 

отстаивать свои взгля-

ды и убеждения, вести 

дискуссию. 

 https://vp

r-

ege.ru/og

e/fizika 
https://int

erneturok

.ru/subjec

t/physics/

class/9 

Раздел 2. Механические колебания и волны. Звук (15 часов) 

35 Анализ изучение фронталь- Уметь приводить Личностные: Мотива-  https://vi

https://calcsbox.com/category/fizika-9-klass
https://calcsbox.com/category/fizika-9-klass
https://calcsbox.com/category/fizika-9-klass
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://vpr-ege.ru/oge/fizika
https://vpr-ege.ru/oge/fizika
https://vpr-ege.ru/oge/fizika
https://vpr-ege.ru/oge/fizika
https://interneturok.ru/subject/physics/class/9
https://interneturok.ru/subject/physics/class/9
https://interneturok.ru/subject/physics/class/9
https://interneturok.ru/subject/physics/class/9
https://interneturok.ru/subject/physics/class/9
https://videouroki.net/video/fizika/9-class/fizika-9-klass/
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контроль-

ной рабо-

ты № 2. 

Колеба-

тельное 

движение. 

Колеба-

тельные 

системы 

нового 

матери-

ала 

ный опрос примеры колеба-

ний, движений в 

природе и техни-

ке, давать опре-

деление парамет-

ров колебаний, 

уметь анализиро-

вать сравнивать и 

классифициро-

вать виды коле-

баний, наблюда-

ют свободные 

колебания, иссле-

дуют зависимость 

периода колеба-

ний маятника от 

амплитуды коле-

баний, умение 

пользоваться ме-

тодами научного 

исследования 

явлений природы, 

проводить 

наблюдения. 

ция образовательной 

деятельности школьни-

ков на основе личност-

но ориентированного 

подхода.  

Метапредметные.  

Строят логические це-

пи рассуждений, умеют 

заменять термины 

определениям, ставят 

учебную задачу на ос-

нове соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно, ис-

пользуют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей и по-

буждений 

deouroki.
net/video/
fizika/9-
class/fizi
ka-9-
klass/ 

 

36 Величины, 

характери-

зующие 

колеба-

тельное 

движение 

ком-

бини-

рован-

ный 

фронталь-

ный опрос 

Уметь описывать 

колебания пру-

жинного и мате-

матического ма-

ятников, по гра-

фику определять 

период, частоту, 

амплитуду коле-

баний, развивать 

элементарные 

расчетно-счетные 

умения, исследу-

ют зависимость 

периода колеба-

ний маятника от 

его длины, опре-

деляют ускорение 

свободного паде-

ния с помощью 

математического 

маятника, пони-

мание смысла 

физических зако-

нов, раскрываю-

щих связь изу-

ченных явлений; 

Личностные: Убеж-

денность в возможно-

сти познания природы, 

в необходимости ра-

зумного использования 

достижений науки и 

технологий для даль-

нейшего развития че-

ловеческого общества. 

Метапредметные. 

Формирование убеж-

дения в закономерной 

связи и познаваемости 

явлений природы, в 

объективности научно-

го знания, самостоя-

тельно формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в соот-

ветствии с ней, форми-

рование умений рабо-

тать в группе с выпол-

нением различных со-

циальных ролей, пред-

ставлять и отстаивать 

свои взгляды и убеж-

дения, вести дискус-

сию. 

 http://clas

s-

fizika.ru/

09_class.

html 

37 Гармони-

ческие 

колебания 

ком-

бини-

рован-

ный 

фронталь-

ный опрос 

 https://int
erneturok
.ru/subjec
t/physics/
class/9 
https://ph
ys-
oge.sdam
gia.ru/ 

38 Лабора-

торная 

работа № 

3. Иссле-

дование 

зависимо-

сти перио-

да и часто-

лабо-

ратор-

ная 

работа 

лабора-

торная 

работа 

Овладение навы-

ками работы с 

физическим обо-

рудованием, са-

мостоятельность 

в приобретении 

новых знаний и 

практических 

Личностные: Развитие 

самостоятельности в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений; 

Метапредметные. 

Выдвигают и обосно-

вывают гипотезы, 

 https://w

ww.fizika

-

express.r

u/fizika-

9/ 

Плат-

форма 

https://videouroki.net/video/fizika/9-class/fizika-9-klass/
https://videouroki.net/video/fizika/9-class/fizika-9-klass/
https://videouroki.net/video/fizika/9-class/fizika-9-klass/
https://videouroki.net/video/fizika/9-class/fizika-9-klass/
https://videouroki.net/video/fizika/9-class/fizika-9-klass/
https://videouroki.net/video/fizika/9-class/fizika-9-klass/
http://class-fizika.ru/09_class.html
http://class-fizika.ru/09_class.html
http://class-fizika.ru/09_class.html
http://class-fizika.ru/09_class.html
http://class-fizika.ru/09_class.html
https://interneturok.ru/subject/physics/class/9
https://interneturok.ru/subject/physics/class/9
https://interneturok.ru/subject/physics/class/9
https://interneturok.ru/subject/physics/class/9
https://interneturok.ru/subject/physics/class/9
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://www.fizika-express.ru/fizika-9/
https://www.fizika-express.ru/fizika-9/
https://www.fizika-express.ru/fizika-9/
https://www.fizika-express.ru/fizika-9/
https://www.fizika-express.ru/fizika-9/
https://www.fizika-express.ru/fizika-9/
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ты сво-

бодных 

колебаний 

нитяного 

маятника 

от длины 

нити. 

умений; владение 

эксперименталь-

ными методами 

исследования в 

процессе само-

стоятельного изу-

чения зависимо-

сти  периода ко-

лебаний маятника 

от его длины, 

знать, как соби-

рать установку 

для эксперимента, 

представлять ре-

зультаты измере-

ний в виде табли-

цы, уметь перено-

сить приобретен-

ные знания в но-

вую ситуацию. 

предлагают способы их 

проверки, освоение 

приемов действий в 

нестандартных ситуа-

циях, овладение эври-

стическими методами 

решения проблем; сли-

чают способ и резуль-

тат своих действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают откло-

нения и отличия от 

эталона, формирование 

умений работать в 

группе с выполнением 

различных социальных 

ролей, представлять и 

отстаивать свои взгля-

ды и убеждения, вести 

дискуссию 

"ЯКласс" 

39 Решение 

задач 

ком-

бини-

рован-

ный 

фронталь-

ный опрос 

 https://ph
ys-
oge.sdam
gia.ru/ 

https://cal

csbox.co

m/categor

y/fizika-

9-klass 

40 Затухаю-

щие и вы-

нужден-

ные коле-

бания. 

ком-

бини-

рован-

ный 

фронталь-

ный опрос 

Понимание прин-

ципов действия 

машин, приборов 

и технических 

устройств, с ко-

торыми каждый 

человек постоян-

но встречается в 

повседневной 

жизни, и спосо-

бов обеспечения 

безопасности при 

их использова-

нии, уметь опи-

сывать изменения 

и преобразования 

энергии при ко-

лебаниях пру-

жинного и мате-

матических маят-

ников, уметь объ-

яснять и приме-

нять закон сохра-

нения энергии 

для определения 

полной энергии 

колеблющегося 

тела, объясняют 

устройство и 

принцип приме-

нения различных 

колебательных 

систем, состав-

ляют общую схе-

му решения задач 

по теме. Умение 

пользоваться ме-

тодами научного 

исследования 

явлений природы, 

Личностные: Мотива-

ция образовательной 

деятельности школьни-

ков на основе личност-

но ориентированного 

подхода; уважение к 

творцам науки и техни-

ки. 

Метапредметные.   

Выбирают вид графи-

ческой модели, адек-

ватной выделенным 

смысловым единицам, 

выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения, развитие 

монологической и диа-

логической речи, уме-

ния выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать собесед-

ника, понимать его 

точку зрения, призна-

вать право другого 

человека на иное мне-

ние 

 https://vi
deouroki.
net/video/
fizika/9-
class/fizi
ka-9-
klass/ 

 

41 Резонанс ком-

бини-

рован-

ный 

фронталь-

ный опрос 

 Плат-

форма 

"ЯКласс" 

https://int

erneturok

.ru/subjec

t/physics/

class/9 

https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://calcsbox.com/category/fizika-9-klass
https://calcsbox.com/category/fizika-9-klass
https://calcsbox.com/category/fizika-9-klass
https://calcsbox.com/category/fizika-9-klass
https://calcsbox.com/category/fizika-9-klass
https://videouroki.net/video/fizika/9-class/fizika-9-klass/
https://videouroki.net/video/fizika/9-class/fizika-9-klass/
https://videouroki.net/video/fizika/9-class/fizika-9-klass/
https://videouroki.net/video/fizika/9-class/fizika-9-klass/
https://videouroki.net/video/fizika/9-class/fizika-9-klass/
https://videouroki.net/video/fizika/9-class/fizika-9-klass/
https://videouroki.net/video/fizika/9-class/fizika-9-klass/
https://interneturok.ru/subject/physics/class/9
https://interneturok.ru/subject/physics/class/9
https://interneturok.ru/subject/physics/class/9
https://interneturok.ru/subject/physics/class/9
https://interneturok.ru/subject/physics/class/9
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определять пери-

од, частоту, ам-

плитуду и длину 

волны, знать 

определение  

волн, основные 

характеристики 

волн, характер 

распространения 

колебательных 

процессов в 

трехмерном про-

странстве, 

наблюдают явле-

ние резонанса, 

рассматривают и 

объясняют 

устройства, пред-

назначенные для 

усиления и гаше-

ния колебаний. 

42 Распро-

странение 

колебаний 

в среде. 

Волны. 

ком-

бини-

рован-

ный 

фронталь-

ный опрос 

Умения приме-

нять теоретиче-

ские знания по 

физике на прак-

тике, решать фи-

зические задачи 

на применение 

полученных зна-

ний; наблюдают и 

объясняют воз-

никновение волн 

на поверхности 

воды, определяют 

величину и 

направление ско-

рости серфинги-

ста, знать опреде-

ление  волн, ос-

новные характе-

ристики волн, 

определять пери-

од, частоту, ам-

плитуду и длину 

волны, наблюда-

ют поперечные и 

продольные вол-

ны, вычисляют 

длину и скорость 

волны. 

Личностные: Форми-

рование познаватель-

ных интересов, интел-

лектуальных и творче-

ских способностей 

учащихся. 

Метапредметные. 

Приобретение опыта 

самостоятельного рас-

чета физических вели-

чин 

структурировать тек-

сты, включая умение 

выделять главное и 

второстепенное, глав-

ную идею текста, вы-

страивать последова-

тельность событий; 

принимают познава-

тельную цель и сохра-

няют ее при выполне-

нии учебных действий, 

обмениваются знания-

ми между членами 

группы для принятия 

эффективных совмест-

ных решений. 

 https://ph
ys-
oge.sdam
gia.ru/ 

43 Длина 

волны. 

Скорость 

распро-

странения 

волн. 

ком-

бини-

рован-

ный 

фронталь-

ный опрос 

 Плат-

форма 

"ЯКласс" 

https://int

erneturok

.ru/subjec

t/physics/

class/9 

44 Источники 

звука. Зву-

ковые ко-

лебания. 

ком-

бини-

рован-

ный 

фронталь-

ный опрос 

 Интер-

активная 

тетрадь 

"Скай-

смарт" 

45 Высота, 

тембр и 

громкость 

звука 

ком-

бини-

рован-

ный 

фронталь-

ный опрос 

 https://vp

r-

ege.ru/og

e/fizika 

46 Распро-

странение 

звука. Зву-

ковые 

волны 

ком-

бини-

рован-

ный 

фронталь-

ный опрос 

 https://vi
deouroki.
net/video/
fizika/9-
class/fizi
ka-9-
klass/ 

 

47 Отражение 

звука. Эхо. 

Звуковой 

резонанс. 

ком-

бини-

рован-

ный 

фронталь-

ный опрос 

 http://clas

s-

fizika.ru/

09_class.

html 

48 Решение 

задач 

ком-

бини-

рован-

ный 

фронталь-

ный опрос 

 Плат-

форма 

"ЯКласс" 

https://inf

https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://phys-oge.sdamgia.ru/
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https://interneturok.ru/subject/physics/class/9
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https://infourok.ru/
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ourok.ru/ 

49 Кон-

трольная 

работа № 

3 по теме 

«Механи-

ческие 

колебания 

и волны. 

Звук» 

кон-

троль-

ная 

работа 

контроль-

ная работа 

Демонстрируют 

умение объяснять 

процессы в коле-

бательных систе-

мах, решать зада-

чи на расчет ха-

рактеристик вол-

нового и колеба-

тельного движе-

ния, уметь решать 

задачи на меха-

нические колеба-

ния и волны, звук, 

применять теоре-

тические знания 

для решения фи-

зических задач. 

Личностные: Развитие 

самостоятельности в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений; готовность к 

выбору жизненного 

пути в соответствии с 

собственными интере-

сами и возможностями; 

Метапредметные. 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи, оце-

нивают достигнутый 

результат, регулируют 

собственную деятель-

ность посредством ре-

чевых действий. 

 https://vp

r-

ege.ru/og

e/fizika 
https://int

erneturok

.ru/subjec

t/physics/

class/9 

Раздел 3. Электромагнитное поле (25 часов) 

50 Анализ 

контроль-

ной рабо-

ты № 3. 

Магнитное 

поле и его 

графиче-

ское изоб-

ражение. 

Неодно-

родное и 

однород-

ное маг-

нитные 

поля. 

 

изуче-

ние 

нового 

матери-

ала 

Фрон-

тальная 

беседа 

понимание и спо-

собность объяс-

нять такие физи-

ческие явления, 

как взаимодей-

ствие проводни-

ков с током, дей-

ствие тока на 

магнитную стрел-

ку, знать понятие 

«магнитное по-

ле». опыт Эрсте-

да, взаимодей-

ствие магнитов.  

называть источ-

ники магнитного 

поля, наблюдают 

магнитное поле, 

создаваемое по-

стоянным магни-

том и электриче-

ским током, с 

помощью компа-

са определяют 

направление маг-

нитной индукции. 

Личностные: развитие  

целеустремленности и 

настойчивости в до-

стижении целей, готов-

ности к преодолению 

трудностей. 

Метапредметные.  

осознанно и произ-

вольно строят речевые 

высказывания в устной 

и письменной форме, 

предвосхищают ре-

зультат и уровень усво-

ения (какой будет ре-

зультат?), овладение 

навыками самостоя-

тельного приобретения 

новых знаний, органи-

зации учебной деятель-

ности, используют 

адекватные языковые 

средства для отображе-

ния своих чувств, мыс-

лей и побуждении. 

 https://cal

csbox.co

m/categor

y/fizika-

9-klass 

51 Направле-

ние тока и 

направле-

ние линий 

его маг-

нитного 

поля. 

 

комби-

ниро-

ванный 

фронталь-

ный опрос 

исследуют взаи-

модействие маг-

нитного поля и 

электрического 

ток, производят 

опытную провер-

ку правила левой 

руки, понимать 

структуру маг-

нитного поля, 

уметь объяснять 

на примерах гра-

фиков и рисун-

ков. определять 

Личностные: развитие 

диалогической речи, 

умения выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать собесед-

ника, понимать его 

точку зрения, призна-

вать право другого 

человека на иное мне-

ние; 

Метапредметные. 

выражают смысл ситу-

ации различными сред-

ствами (рисунки, сим-

 https://int

erneturok

.ru/subjec

t/physics/

class/9 

Плат-

форма 

"ЯКласс" 

https://infourok.ru/
https://vpr-ege.ru/oge/fizika
https://vpr-ege.ru/oge/fizika
https://vpr-ege.ru/oge/fizika
https://vpr-ege.ru/oge/fizika
https://interneturok.ru/subject/physics/class/9
https://interneturok.ru/subject/physics/class/9
https://interneturok.ru/subject/physics/class/9
https://interneturok.ru/subject/physics/class/9
https://interneturok.ru/subject/physics/class/9
https://calcsbox.com/category/fizika-9-klass
https://calcsbox.com/category/fizika-9-klass
https://calcsbox.com/category/fizika-9-klass
https://calcsbox.com/category/fizika-9-klass
https://calcsbox.com/category/fizika-9-klass
https://interneturok.ru/subject/physics/class/9
https://interneturok.ru/subject/physics/class/9
https://interneturok.ru/subject/physics/class/9
https://interneturok.ru/subject/physics/class/9
https://interneturok.ru/subject/physics/class/9
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направление ли-

ний магнитной 

индукции по пра-

вилу буравчика. 

волы, схемы, знаки, 

самостоятельно форму-

лируют познаватель-

ную цель и строят дей-

ствия в соответствии с 

ней. освоение приемов 

действий в нестандарт-

ных ситуациях, овладе-

ние эвристическими 

методами решения 

проблем, коммуника-

тивные умения докла-

дывать о результатах 

своего исследования. 

52 Обнару-

жение 

магнитно-

го поля по 

его дей-

ствию на 

электриче-

ский ток. 

 

комби-

ниро-

ванный 

фронталь-

ный опрос 

исследуют взаи-

модействие маг-

нитного поля и 

электрического 

тока, производят 

опытную провер-

ку правила левой 

руки, знать силу 

ампера, называть 

и описывать спо-

собы обнаруже-

ния магнитного 

поля. уметь опре-

делять силу ампе-

ра. знать силу 

Лоренца. 

Личностные. форми-

рование познаватель-

ных интересов, интел-

лектуальных и творче-

ских способностей 

Метапредметные.  

развитие умения при-

менять теоретические 

знания по физике на 

практике, решать фи-

зические задачи на 

применение получен-

ных знаний, прилагать 

волевые усилия и пре-

одолевать трудности и 

препятствия на пути 

достижения целей, ис-

пользуют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей и по-

буждений 

 https://ph
ys-
oge.sdam
gia.ru/ 

https://inf

ourok.ru/ 

53 Индукция 

магнитно-

го поля. 

 

комби-

ниро-

ванный 

фронталь-

ный опрос 

развитие теорети-

ческого мышле-

ния на основе 

формирования 

умений устанав-

ливать факты, 

различать причи-

ны и следствия, 

строить модели и 

выдвигать гипо-

тезы, уметь да-

вать определения 

магнитной ин-

дукции, исполь-

зуя закон Ампера, 

вычисляют маг-

нитный поток. 

вычисляют силу 

ампера. 

Личностные. форми-

рование ценностных 

отношений друг к дру-

гу, учителю, результа-

там обучения 

Метапредметные. 

приобретение опыта 

самостоятельного по-

иска, анализа и отбора 

информации с исполь-

зованием различных 

источников и новых 

информационных тех-

нологий для решения 

познавательных задач, 

самостоятельно форму-

лируют познаватель-

ную цель и строят дей-

ствия в соответствии с 

ней, планирование 

учебного сотрудниче-

ства с учителем и 

сверстниками 

 Плат-

форма 

"ЯКласс" 

https://w

ww.fizika

-

express.r

u/fizika-

9/ 

54 Решение комби- фронталь- развитие умения Личностные: развитие  Интер-

https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://www.fizika-express.ru/fizika-9/
https://www.fizika-express.ru/fizika-9/
https://www.fizika-express.ru/fizika-9/
https://www.fizika-express.ru/fizika-9/
https://www.fizika-express.ru/fizika-9/
https://www.fizika-express.ru/fizika-9/
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задач ниро-

ванный 

ный опрос применять теоре-

тические знания 

по физике на 

практике, решать 

физические зада-

чи на применение 

полученных зна-

ний, решают ка-

чественные и 

эксперименталь-

ные задачи с 

применением 

правила буравчи-

ка и правила ле-

вой руки, наблю-

дают устройство 

и принцип дей-

ствия электриче-

ского двигателя 

самостоятельности в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений; готовность к 

выбору жизненного 

пути в соответствии с 

собственными интере-

сами и возможностями; 

Метапредметные. 

самостоятельно созда-

ют алгоритмы деятель-

ности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера, 

сличают способ и ре-

зультат своих действий 

с заданным эталоном 

активная 

тетрадь 

"Скай-

смарт" 
https://ph
ys-
oge.sdam
gia.ru/ 

 

55 Магнит-

ный поток. 

комби-

ниро-

ванный 

фронталь-

ный опрос 

решают каче-

ственные и экс-

периментальные 

задачи с приме-

нением правила 

буравчика и пра-

вила левой руки, 

наблюдают 

устройство и 

принцип действия 

электрического 

двигателя, вычис-

лять магнитный 

поток, давать его 

определение, 

определять при-

чину возникнове-

ния индукцион-

ного тока, наблю-

дают и исследуют 

явление электро-

магнитной ин-

дукции, учатся 

выводить из экс-

периментальных 

фактов и теорети-

ческих моделей 

физические зако-

ны, знать понятия 

« электромагнит-

ная индукция», 

«самоиндукция», 

«правило ленца», 

уметь написать 

формулу и объяс-

нить, наблюдают 

и объясняют яв-

ление самоиндук-

ции. 

Личностные: форми-

рование ценностных 

отношений друг к дру-

гу, к учению, к авторам 

открытий и изобрете-

ний, к результатам 

обучения. 

Метапредметные.  

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в зави-

симости от конкретных 

условий, вносят кор-

рективы и дополнения 

в способ своих дей-

ствий, общаются и вза-

имодействуют с парт-

нерами по совместной 

деятельности или об-

мену информацией. 

 https://vp

r-

ege.ru/og

e/fizika 
https://cal

csbox.co

m/categor

y/fizika-

9-klass 
56 Явление 

электро-

магнитной 

индукции. 

комби-

ниро-

ванный 

фронталь-

ный опрос 

 https://ph
ys-
oge.sdam
gia.ru/ 

57 Направле-

ние ин-

дукцион-

ного тока. 

Правило 

Ленца 

Комби-

ниро-

ванный 

Физиче-

ский дик-

тант. Ре-

шение 

задач 

 https://vi
deouroki.
net/video/
fizika/9-
class/fizi
ka-9-
klass/ 

58 Явление 

самоин-

дукции. 

комби-

ниро-

ванный 

фронталь-

ный опрос 

 Плат-

форма 

"ЯКласс" 

https://cal

csbox.co

m/categor

y/fizika-

9-klass 

59 Лабора-

торная 

лабора-

торная 

лабора-

торная 

соблюдение тех-

ники безопасно-

Личностные: развитие 

убежденности в воз-

 Интер-

активная 

https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://vpr-ege.ru/oge/fizika
https://vpr-ege.ru/oge/fizika
https://vpr-ege.ru/oge/fizika
https://vpr-ege.ru/oge/fizika
https://calcsbox.com/category/fizika-9-klass
https://calcsbox.com/category/fizika-9-klass
https://calcsbox.com/category/fizika-9-klass
https://calcsbox.com/category/fizika-9-klass
https://calcsbox.com/category/fizika-9-klass
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://videouroki.net/video/fizika/9-class/fizika-9-klass/
https://videouroki.net/video/fizika/9-class/fizika-9-klass/
https://videouroki.net/video/fizika/9-class/fizika-9-klass/
https://videouroki.net/video/fizika/9-class/fizika-9-klass/
https://videouroki.net/video/fizika/9-class/fizika-9-klass/
https://videouroki.net/video/fizika/9-class/fizika-9-klass/
https://videouroki.net/video/fizika/9-class/fizika-9-klass/
https://calcsbox.com/category/fizika-9-klass
https://calcsbox.com/category/fizika-9-klass
https://calcsbox.com/category/fizika-9-klass
https://calcsbox.com/category/fizika-9-klass
https://calcsbox.com/category/fizika-9-klass
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работа № 

4. Изуче-

ние явле-

ния элек-

тромаг-

нитной 

индукции. 

 

работа работа сти, самостоя-

тельность в при-

обретении новых 

практических 

умений, освоение 

приемов действий 

в нестандартных 

ситуациях, овла-

дение эвристиче-

скими методами 

решения проблем; 

владение экспе-

риментальными 

методами иссле-

дования в процес-

се самостоятель-

ного изучения 

явления электро-

магнитной ин-

дукции. 

уметь собирать 

установку для 

эксперимента, 

объяснять резуль-

таты наблюдений. 

можности познания 

природы, в необходи-

мости различного ис-

пользования достиже-

ний науки и техноло-

гии для дальнейшего 

развития человеческого 

общества, уважение к 

творцам науки и техни-

ки, отношение к физике 

как к элементу общече-

ловеческой культуры. 

Метапредметные.   

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в зави-

симости от конкретных 

условий, овладение 

навыками само-

контроля и оценки ре-

зультатов своей дея-

тельности, умениями 

предвидеть возможные 

результаты своих дей-

ствий; общаются и вза-

имодействуют с парт-

нерами по совместной 

деятельности или об-

мену информацией. 

тетрадь 

"Скай-

смарт" 
https://int

erneturok

.ru/subjec

t/physics/

class/9 

60 Получение 

и передача 

перемен-

ного элек-

трического 

тока. 

комби-

ниро-

ванный 

фронталь-

ный опрос 

Знать способы 

получения элек-

трического тока, 

принцип действия 

трансформатора, 

уметь описывать 

физические явле-

ния и процессы 

при работе гене-

ратора перемен-

ного тока, знать 

понятие «элек-

тромагнитное 

поле» и условия 

его существова-

ния. изучают 

устройство и 

принцип действия 

трансформатора 

электрического 

тока. изготавли-

вают модель ге-

нератора, объяс-

няют принцип его 

действия. 

Личностные: развитие  

целеустремленности и 

настойчивости в до-

стижении целей,  

Метапредметные. 

самостоятельно созда-

ют алгоритмы деятель-

ности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера, 

выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения, описывают 

содержание совершае-

мых действий с целью 

ориентировки пред-

метно-практической 

деятельности 

 http://clas

s-

fizika.ru/

09_class.

html 

61 Трансфор-

матор. 

комби-

ниро-

ванный 

фронталь-

ный опрос 

 https://vp

r-

ege.ru/og

e/fizika 

62 Электро-

магнитное 

поле. 

комби-

ниро-

ванный 

фронталь-

ный опрос 

 https://ph
ys-
oge.sdam
gia.ru/ 
https://vi
deouroki.
net/video/
fizika/9-
class/fizi
ka-9-
klass/ 

63 Электро-

магнитные 

волны 

комби-

ниро-

ванный 

фронталь-

ный опрос 

умеют описывать 

механизм образо-

вания электро-

магнитных волн, 

опираясь на гипо-

тезы максвелла об 

Личностные: форми-

рование ценностных 

отношений друг к дру-

гу, к учению, к авторам 

открытий и изобрете-

ний, к результатам 

 https://cal

csbox.co

m/categor

y/fizika-

9-klass 

64 Колеба- комби- фронталь-  Плат-

https://interneturok.ru/subject/physics/class/9
https://interneturok.ru/subject/physics/class/9
https://interneturok.ru/subject/physics/class/9
https://interneturok.ru/subject/physics/class/9
https://interneturok.ru/subject/physics/class/9
http://class-fizika.ru/09_class.html
http://class-fizika.ru/09_class.html
http://class-fizika.ru/09_class.html
http://class-fizika.ru/09_class.html
http://class-fizika.ru/09_class.html
https://vpr-ege.ru/oge/fizika
https://vpr-ege.ru/oge/fizika
https://vpr-ege.ru/oge/fizika
https://vpr-ege.ru/oge/fizika
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://videouroki.net/video/fizika/9-class/fizika-9-klass/
https://videouroki.net/video/fizika/9-class/fizika-9-klass/
https://videouroki.net/video/fizika/9-class/fizika-9-klass/
https://videouroki.net/video/fizika/9-class/fizika-9-klass/
https://videouroki.net/video/fizika/9-class/fizika-9-klass/
https://videouroki.net/video/fizika/9-class/fizika-9-klass/
https://videouroki.net/video/fizika/9-class/fizika-9-klass/
https://calcsbox.com/category/fizika-9-klass
https://calcsbox.com/category/fizika-9-klass
https://calcsbox.com/category/fizika-9-klass
https://calcsbox.com/category/fizika-9-klass
https://calcsbox.com/category/fizika-9-klass
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тельный 

контур. 

Получение 

электро-

магнитных 

колебаний. 

ниро-

ванный 

ный опрос электромагнит-

ном поле, объяс-

нять на основе 

электромагнит-

ной теории макс-

велла природу 

света. наблюдают 

зависимость ча-

стоты самого 

интенсивного 

излучения от 

температуры те-

ла. изучают шка-

лу электромаг-

нитных волн  

наблюдают пре-

ломление радио-

волн в диэлектри-

ках и отражение 

от проводящих 

поверхностей. 

обучения 

Метапредметные. 

составляют целое из 

частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя 

недостающие компо-

ненты, применяют ме-

тоды информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютер-

ных средств, оценива-

ют достигнутый ре-

зультат, самостоятель-

но формулируют по-

знавательную цель и 

строят действия в соот-

ветствии с ней 

форма 

"ЯКласс" 
https://vi
deouroki.
net/video/
fizika/9-
class/fizi
ka-9-
klass/ 

 

65 Принципы 

радиосвязи 

и телеви-

дения 

комби-

ниро-

ванный 

фронталь-

ный опрос 

 https://w

ww.fizika

-

express.r

u/fizika-

9/ 
https://inf

ourok.ru/ 

66 Электро-

магнитная 

природа 

света 

комби-

ниро-

ванный 

фронталь-

ный опрос 

овладение навы-

ками работы с 

физическим обо-

рудованием, са-

мостоятельность 

в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; знать 

понятие интерфе-

ренция, истори-

ческое развитие 

взглядов на при-

роду света, 

наблюдают раз-

личные источни-

ки света, интер-

ференцию света. 

знакомятся с 

классификацией 

звезд. 

Личностные: форми-

рование  образа мира, 

ценностного-

смысловых ориентаций 

и нравственных осно-

ваний личностного 

морального выбора. 

Метапредметные. 

создают структуру вза-

имосвязей смысловых 

единиц текста, уста-

навливают причинно-

следственные связи, 

самостоятельно форму-

лируют познаватель-

ную цель и строят дей-

ствия в соответствии с 

ней, работают в группе, 

развитие монологиче-

ской и диалогической 

речи, умения выражать 

свои мысли и способ-

ности выслушивать 

собеседника, понимать 

его точку зрения, при-

знавать право другого 

человека на иное мне-

ние 

 http://clas

s-

fizika.ru/

09_class.

html 

67 Преломле-

ние света. 

Физиче-

ский 

смысл 

показателя 

преломле-

ния 

комби-

ниро-

ванный 

фронталь-

ный опрос 

 https://int

erneturok

.ru/subjec

t/physics/

class/9 
Интер-

активная 

тетрадь 

"Скай-

смарт" 
68 Дисперсия 

света 

комби-

ниро-

ванный 

фронталь-

ный опрос 

 https://ph
ys-
oge.sdam
gia.ru/ 

 

69 Спектро-

скоп и 

спектро-

граф 

комби-

ниро-

ванный 

фронталь-

ный опрос 

 https://vi
deouroki.
net/video/
fizika/9-
class/fizi
ka-9-
klass/ 

 

70 Типы оп-

тических 

спектров 

комби-

ниро-

ванный 

фронталь-

ный опрос 

 https://w

ww.fizika

-

express.r

u/fizika-

9/ 

71 Поглоще-

ние и ис-

пускание 

света ато-

мами. 

комби-

ниро-

ванный 

фронталь-

ный опрос 

 Плат-

форма 

"ЯКласс" 

https://cal

csbox.co

https://videouroki.net/video/fizika/9-class/fizika-9-klass/
https://videouroki.net/video/fizika/9-class/fizika-9-klass/
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https://www.fizika-express.ru/fizika-9/
https://www.fizika-express.ru/fizika-9/
https://www.fizika-express.ru/fizika-9/
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Проис-

хождение 

линейча-

тых спек-

тров 

m/categor

y/fizika-

9-klass 

72 Лабора-

торная 

работа № 

6 «Наблю-

дение 

сплошного 

и линейча-

тых спек-

тров ис-

пускания» 

лабора-

торная 

работа 

лабора-

торная 

работа 

 https://vp

r-

ege.ru/og

e/fizika 

73 Решение 

задач 

комби-

ниро-

ванный 

фронталь-

ный опрос 

 Интер-

активная 

тетрадь 

"Скай-

смарт" 
https://inf

ourok.ru/ 
74 Кон-

трольная 

работа № 

4 по теме 

«Электро-

магнитное 

поле» 

 

кон-

троль-

ная 

работа 

контроль-

ная работа 

Демонстрируют 

умение объяснять 

электромагнит-

ные явления, ре-

шать задачи по 

теме, уметь при-

менять получен-

ные знания при 

решении физиче-

ской задачи. Раз-

витие навыков 

самоконтроля. 

Личностные: Мотива-

ция образовательной 

деятельности школьни-

ков на основе личност-

но ориентированного 

подхода.  

Метапредметные. 

Осознанно и произ-

вольно строят речевые 

высказывания в пись-

менной форме, оцени-

вают достигнутый ре-

зультат, регулируют 

собственную деятель-

ность посредством ре-

чевых действий. 

 https://w

ww.fizika

-

express.r

u/fizika-

9/ 

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

75 Анализ 

контроль-

ной рабо-

ты № 4. 

Радиоак-

тивность 

изуче-

ние 

нового 

матери-

ала 

изучение 

нового 

материала 

Изучают модели 

строения атомов 

Томсона и Резер-

форда, объясняют 

смысл и результа-

ты опыта Резер-

форда, описыва-

ют состав атом-

ных ядер, пользу-

ясь таблицей 

Менделеева, 

уметь  объяснять 

результаты опы-

тов Беккереля, 

природу радиоак-

тивности, знать 

природу альфа, 

бета, гамма – из-

лучения, строение 

атома по Резер-

форду, показать 

Личностные: Мотива-

ция образовательной 

деятельности на основе 

личностно ориентиро-

ванного подхода; ува-

жение к творцам науки 

и техники, развитие 

монологической и диа-

логической речи, уме-

ния выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать собесед-

ника, понимать его 

точку зрения, призна-

вать право другого 

человека на иное мне-

ние; 

Метапредметные. 

Ориентируются и вос-

принимают тексты 

научного стиля, уста-

 https://vi
deouroki.
net/video/
fizika/9-
class/fizi
ka-9-
klass/ 

 

76 Модели 

атомов. 

Опыт Ре-

зерфорда 

комби-

ниро-

ванный 

фронталь-

ный опрос 

 http://clas

s-

fizika.ru/

09_class.

html 

77 Радиоак-

тивные 

превраще-

ния атом-

ных ядер. 

комби-

ниро-

ванный 

фронталь-

ный опрос 

 Интер-

активная 

тетрадь 

"Скай-

смарт" 
https://cal

csbox.co

m/categor

https://calcsbox.com/category/fizika-9-klass
https://calcsbox.com/category/fizika-9-klass
https://calcsbox.com/category/fizika-9-klass
https://vpr-ege.ru/oge/fizika
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https://vpr-ege.ru/oge/fizika
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https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://www.fizika-express.ru/fizika-9/
https://www.fizika-express.ru/fizika-9/
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на моделях, вы-

полняют опера-

ции со знаками и 

символами, осу-

ществляют поиск 

и выделение не-

обходимой ин-

формации, уметь 

описывать строе-

ние ядра, давать 

характеристику 

частиц, входящих 

в его состав, опи-

сывать альфа и 

бета распады на 

основе законов 

сохранения заря-

да и массового 

числа, правило 

смещения, при-

менять теорети-

ческие знания для 

символической 

записи ядерных 

реакций. Изучают 

устройство и 

принцип действия 

счетчика Гейгера, 

сцинтилляцион-

ного счетчика, 

камеры Вильсона 

и пузырьковой 

камеры, понима-

ют сущность ме-

тода толстослой-

ных эмульсий. 

Знать современ-

ные методы обна-

ружения и иссле-

дования заряжен-

ных частиц и 

ядерных превра-

щений, историю 

открытия протона 

и нейтрона, со-

ставляют уравне-

ния ядерных ре-

акций, объясняют 

отличия в строе-

нии атомных ядер 

изотопов одного 

и тоже элемента, 

объясняют 

устройство и 

принцип действия 

масс-

спектрографа, 

изучают устрой-

ство и принцип 

действия счетчи-

навливают причинно-

следственные связи. 

Выполняют операции 

со знаками и символа-

ми, предвосхищают 

результат и уровень 

усвоения (какой будет 

результат?), сличают 

свой способ действия с 

эталоном, умеют (или 

развивают способ-

ность) брать на себя 

инициативу в органи-

зации совместного дей-

ствия, определяют цели 

и функции участников, 

способы взаимодей-

ствия. 

y/fizika-

9-klass 

https://calcsbox.com/category/fizika-9-klass
https://calcsbox.com/category/fizika-9-klass
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ка Гейгера, сцин-

тилляционного 

счетчика, камеры 

Вильсона. 

78 Экспери-

менталь-

ные мето-

ды иссле-

дования 

частиц. 

комби-

ниро-

ванный 

фронталь-

ный опрос 

Знать историю 

открытия протона 

и нейтрона, зна-

комятся с поняти-

ем сильных взаи-

модействий, ана-

лизируют график 

зависимости 

удельной энергии 

связи от массово-

го числа, понима-

ние различий 

между исходны-

ми фактами и 

гипотезами для 

их объяснения, 

теоретическими 

моделями и ре-

альными объек-

тами, овладение 

универсальными 

учебными дей-

ствиями на при-

мерах гипотез для 

объяснения из-

вестных фактов и 

эксперименталь-

ной проверки 

выдвигаемых 

гипотез, разра-

ботки теоретиче-

ских моделей 

процессов или 

явлений. 

Личностные: Форми-

рование познаватель-

ных интересов, интел-

лектуальных и творче-

ских способностей 

учащихся. 

Метапредметные. 

Умеют выбирать смыс-

ловые единицы текста 

и устанавливать отно-

шения между ними, 

самостоятельно форму-

лируют познаватель-

ную цель и строят дей-

ствия в соответствии с 

ней, коммуникативные 

умения докладывать о 

результатах своего ис-

следования, участво-

вать в дискуссии, крат-

ко и точно отвечать на 

вопросы, использовать 

справочную литературу 

и другие источники 

информации. 

 https://ph
ys-
oge.sdam
gia.ru/ 

https://cal

csbox.co

m/categor

y/fizika-

9-klass 

79 Лабора-

торная 

работа № 

6. Измере-

ние есте-

ственного 

радиаци-

онного 

фона до-

зиметром. 

лабора-

торная 

работа 

лабора-

торная 

работа 

 https://vp

r-

ege.ru/og

e/fizika 
https://w

ww.fizika

-

express.r

u/fizika-

9/ 

80 Протонно-

нейтрон-

ная модель 

атомного 

ядра 

комби-

ниро-

ванный 

фронталь-

ный опрос 

Знать строение 

ядра атома, моде-

ли. Называть осо-

бенности ядерных 

сил, уметь выде-

лять главную 

мысль, отвечать 

на вопросы, изу-

чают схему деле-

ния ядра урана, 

схемы протекания 

цепных ядерных 

реакций, развитие 

теоретического 

мышления на 

основе формиро-

вания умений 

устанавливать 

факты, различать 

причины и след-

ствия, строить 

модели и выдви-

тие самостоятельности 

в приобретении новых 

знаний и практических 

умений; 

Метапредметные. 

Овладение навыками 

самостоятельного при-

обретения новых зна-

ний, организации учеб-

ной деятельности, вно-

сят коррективы и до-

полнения в способ сво-

их действий, развитие 

монологической и диа-

логической речи, уме-

ния выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать собесед-

ника, понимать его 

точку зрения, призна-

вать право другого 

человека на иное мне-

 https://vi
deouroki.
net/video/
fizika/9-
class/fizi
ka-9-
klass/ 

https://inf

ourok.ru/ 
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гать гипотезы, 

отыскивать и 

формулировать 

доказательства 

выдвинутых ги-

потез. 

ние 

81 Энергия 

связи. Де-

фект масс. 

комби-

ниро-

ванный 

фронталь-

ный опрос 

Знать понятие 

«прочность атом-

ных ядер», при-

менять теорети-

ческие знания для 

решения физиче-

ских задач, уметь 

выделять главную 

мысль, отвечать 

на вопросы, осу-

ществляют само-

стоятельный по-

иск информации 

о деятельности 

МАГАТЭ и 

ГРИНПИС, зна-

комятся с поняти-

ем сильных взаи-

модействий, ана-

лизируют график 

зависимости 

удельной энергии 

связи от массово-

го числа. 

Личностные: Развитие 

монологической и диа-

логической речи, уме-

ния выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать собесед-

ника, понимать его 

точку зрения, призна-

вать право другого 

человека на иное мне-

ние; уважение к твор-

цам науки и техники. 

Метапредметные. 

Извлекают необходи-

мую информацию из 

прослушанных текстов 

различных жанров, 

освоение приемов дей-

ствий в нестандартных 

ситуациях, овладение 

эвристическими мето-

дами решения проблем, 

понимают возможность 

различных точек зре-

ния, не совпадающих с 

собственной. 

 Плат-

форма 

"ЯКласс" 
https://ph
ys-
oge.sdam
gia.ru/ 

 

82 Решение 

задач 

комби-

ниро-

ванный 

фронталь-

ный опрос 

Уметь решать 

задачи на нахож-

дение энергии 

связи и дефекта 

масс, осуществ-

ляют самостоя-

тельный поиск 

информации по 

истории создания 

термоядерных 

реакторов, про-

блемах и пер-

спективах разви-

тия термоядерной 

энергетики. 

Личностные: Форми-

рование ценностных 

отношений друг к дру-

гу, к учению, к авторам 

открытий и изобрете-

ний, к результатам 

обучения. 

Метапредметные. 

Извлекают необходи-

мую информацию из 

прослушанных текстов 

различных жанров, 

выбирают смысловые 

единицы текста и уста-

навливать отношения 

между ними, овладение 

навыками само-

контроля и оценки ре-

зультатов своей дея-

тельности, умениями 

предвидеть возможные 

результаты своих дей-

ствий; проявляют го-

товность к обсуждению 

разных точек зрения и 

выработке общей 

(групповой) позиции 

 https://ph
ys-
oge.sdam
gia.ru/ 

https://cal

csbox.co

m/categor

y/fizika-

9-klass 

83 Деление комби- фронталь- Уметь описывать Личностные: Форми-  Интер-

https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://calcsbox.com/category/fizika-9-klass
https://calcsbox.com/category/fizika-9-klass
https://calcsbox.com/category/fizika-9-klass
https://calcsbox.com/category/fizika-9-klass
https://calcsbox.com/category/fizika-9-klass
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ядер ура-

на. Цепная 

реакция. 

ниро-

ванный 

ный опрос физические про-

цессы при деле-

нии ядер урана, 

представлять 

символическую 

запись ядерной 

реакции, знать 

устройство ядер-

ного реактора, 

описывать пре-

вращения энергии 

в атомных стан-

циях, участвуют в 

дискуссии по 

обсуждению про-

блем, связанных с 

использованием 

энергии ядерных 

реакций распада и 

синтеза 

рование ценностных 

отношений друг к дру-

гу, учителю, авторам 

открытий и изобрете-

ний, результатам обу-

чения. Метапредмет-

ные. Осознанно и про-

извольно строят рече-

вые высказывания в 

устной и письменной 

форме, понимают и 

адекватно оценивают 

язык средств массовой 

информации, самостоя-

тельно формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в соот-

ветствии с ней, учатся 

аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою пози-

цию невраждебным для 

оппонентов образом. 

активная 

тетрадь 

"Скай-

смарт" 
https://vi
deouroki.
net/video/
fizika/9-
class/fizi
ka-9-
klass/ 

https://w

ww.fizika

-

express.r

u/fizika-

9/ 

84 Лабора-

торная 

работа № 

7. Изуче-

ние деле-

ния ядра 

атома ура-

на по фо-

тографии 

треков. 

лабора-

торная 

работа 

лабора-

торная 

работа 

Овладение навы-

ками работы с 

физическим обо-

рудованием само-

стоятельность в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; оцени-

вать границы 

погрешностей 

результатов изме-

рений; приобре-

тение навыков 

работы при рабо-

те с оборудовани-

ем, развитие 

навыков само-

контроля. 

 

Личностные: Форми-

рование познаватель-

ных интересов, интел-

лектуальных и творче-

ских способностей 

учащихся. 

Метапредметные. 

Овладение универсаль-

ными учебными дей-

ствиями для объясне-

ния известных фактов и 

экспериментальной 

проверки выдвигаемых 

гипотез, задавать во-

просы, необходимые 

для организации соб-

ственной деятельности 

и сотрудничества с 

партнёром; строить 

логическое рассужде-

ние, включающее уста-

новление причинно-

следственных связей; 

объяснять процессы  и 

отношения, выявляе-

мые в ходе исследова-

ния; понимают воз-

можность различных 

точек зрения, не совпа-

дающих с собственной 

 https://cal

csbox.co

m/categor

y/fizika-

9-klass 

85 Ядерный 

реактор. 

Преобра-

зование 

внутрен-

ней энер-

гии атом-

комби-

ниро-

ванный 

фронталь-

ный опрос 

Знать устройство 

ядерного реакто-

ра и его назначе-

ние, осуществля-

ют самостоятель-

ный поиск ин-

формации по ис-

Личностные: Форми-

рование ценностных 

отношений друг к дру-

гу, учителю, авторам 

открытий и изобрете-

ний, результатам обу-

чения. Метапредмет-

 http://clas

s-

fizika.ru/

09_class.

html 
https://inf

ourok.ru/ 

https://videouroki.net/video/fizika/9-class/fizika-9-klass/
https://videouroki.net/video/fizika/9-class/fizika-9-klass/
https://videouroki.net/video/fizika/9-class/fizika-9-klass/
https://videouroki.net/video/fizika/9-class/fizika-9-klass/
https://videouroki.net/video/fizika/9-class/fizika-9-klass/
https://videouroki.net/video/fizika/9-class/fizika-9-klass/
https://videouroki.net/video/fizika/9-class/fizika-9-klass/
https://www.fizika-express.ru/fizika-9/
https://www.fizika-express.ru/fizika-9/
https://www.fizika-express.ru/fizika-9/
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https://calcsbox.com/category/fizika-9-klass
https://calcsbox.com/category/fizika-9-klass
https://calcsbox.com/category/fizika-9-klass
https://calcsbox.com/category/fizika-9-klass
http://class-fizika.ru/09_class.html
http://class-fizika.ru/09_class.html
http://class-fizika.ru/09_class.html
http://class-fizika.ru/09_class.html
http://class-fizika.ru/09_class.html
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
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ных ядер в 

электриче-

скую энер-

гию. 

тории создания 

термоядерных 

реакторов, про-

блемах и пер-

спективах разви-

тия термоядерной 

энергетики. Знать 

устройство ядер-

ного реактора и 

его назначение, 

осуществляют 

самостоятельный 

поиск информа-

ции по истории 

создания термо-

ядерных реакто-

ров, проблемах и 

перспективах 

развития термо-

ядерной энерге-

тики, знать усло-

вия протекания, 

применения тер-

моядерной реак-

ции, представлять 

символическую 

запись одной из 

возможных тер-

моядерных реак-

ций, определять 

энергетический 

выход реакции, 

знать преимуще-

ства и недостатки 

атомных электро-

станций, уметь 

приводить при-

меры экологиче-

ских последствий 

работы атомных 

электростанций, 

знать правила 

защиты от радио-

активных излуче-

ний, осуществля-

ют самостоятель-

ный поиск ин-

формации о дея-

тельности МА-

ГАТЭ и ГРИН-

ПИС. 

ные. Развитие умений 

и навыков применять 

полученные знания для 

решения практических 

задач повседневной 

жизни, овладение 

навыками самостоя-

тельного приобретения 

новых знаний, органи-

зации учебной деятель-

ности, постановки це-

лей, планирования, 

самоконтроля и оценки 

результатов своей дея-

тельности, умениями 

предвидеть возможные 

результаты своих дей-

ствий, выявление, 

идентификация про-

блемы, поиск и оценка 

альтернативных спосо-

бов разрешения кон-

фликтов, принятие ре-

шения и его реализация 

86 Атомная 

энергети-

ка. 

комби-

ниро-

ванный 

фронталь-

ный опрос 

 https://int

erneturok

.ru/subjec

t/physics/

class/9 

87 Биологи-

ческое 

действие 

радиации. 

комби-

ниро-

ванный 

фронталь-

ный опрос 

 https://vi
deouroki.
net/video/
fizika/9-
class/fizi
ka-9-
klass/ 

88 Закон ра-

диоактив-

ного рас-

пада. 

комби-

ниро-

ванный 

фронталь-

ный опрос 

 Плат-

форма 

"ЯКласс" 

https://inf

ourok.ru/ 

89 Лабора-

торная 

работа № 

8. Оценка 

периода 

полурас-

пада нахо-

дящихся в 

воздухе 

продуктов 

распада 

газов ра-

дона 

лабора-

торная 

работа 

лабора-

торная 

работа 

 https://inf
ourok.ru/ 
https://w
ww.fizika
-
express.r
u/fizika-
9/ 

90 Лабора-

торная 

работа № 

9. Изуче-

ние треков 

заряжен-

ных ча-

стиц по 

готовым 

фотогра-

фиям 

лабора-

торная 

работа 

лабора-

торная 

работа 

 https://int

erneturok

.ru/subjec

t/physics/

class/9 

91 Термо-

ядерная 

реакция. 

комби-

ниро-

ванный 

фронталь-

ный опрос 

 https://ph
ys-
oge.sdam
gia.ru/ 

 

92 Решение 

задач 

комби-

ниро-

ванный 

фронталь-

ный опрос 

 https://inf
ourok.ru/ 

Плат-

форма 

"ЯКласс" 

93 Кон-

трольная 

работа № 

5 по теме 

«Физика 

кон-

троль-

ная 

работа 

контроль-

ная работа 

Уметь решать 

задачи по теме 

«Строение атома 

и атомного ядра», 

развитие навыков 

Личностные: Форми-

рование ценностных 

отношений друг к дру-

гу, учителю, авторам 

открытий и изобрете-

 https://cal

csbox.co

m/categor

y/fizika-

9-klass 

https://interneturok.ru/subject/physics/class/9
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атома и 

атомного 

ядра» 

самоконтроля, 

демонстрируют 

умение объяснять 

явления распада и 

синтеза ядер, со-

ставлять ядерные 

реакции, решать 

задачи по теме. 

ний, результатам обу-

чения, уважение к 

творцам науки и техни-

ки. Метапредметные.  

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в зави-

симости от конкретных 

условий, овладение 

навыками само-

контроля и оценки ре-

зультатов своей дея-

тельности, умениями 

предвидеть возможные 

результаты своих дей-

ствий, оценивают до-

стигнутый результат, 

описывают содержание 

совершаемых действий. 

Раздел 5. Строение и эволюция Вселенной (5 часов) 

94 Анализ КР 

№ 5. Со-

став, стро-

ение и 

происхож-

дение 

Солнечной 

системы 

изуче-

ние 

нового 

матери-

ала 

фронталь-

ный опрос 

Уметь решать 

задачи по теме 

«Солнечная си-

стема», развитие 

навыков само-

контроля, демон-

стрируют умение 

объяснить движе-

ние небесных тел, 

решать задачи по 

теме. 

Личностные: Форми-

рование ценностных 

отношений друг к дру-

гу, учителю, авторам 

открытий и изобрете-

ний, результатам обу-

чения, уважение к 

творцам науки и техни-

ки. Метапредметные.  

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в зави-

симости от конкретных 

условий, овладение 

навыками само-

контроля и оценки ре-

зультатов своей дея-

тельности, умениями 

предвидеть возможные 

результаты своих дей-

ствий, оценивают до-

стигнутый результат, 

описывают содержание 

совершаемых действий. 

 https://vi
deouroki.
net/video/
fizika/9-
class/fizi
ka-9-
klass/ 

95 Большие 

планеты 

Солнечной 

системы 

комби-

ниро-

ванный 

фронталь-

ный опрос 

 https://w
ww.fizika
-
express.r
u/fizika-
9/ 

96 Малые 

тела Сол-

нечной 

системы 

комби-

ниро-

ванный 

фронталь-

ный опрос 

 http://clas

s-

fizika.ru/

09_class.

html 

97 Строение 

и эволю-

ция Солн-

ца и звезд 

комби-

ниро-

ванный 

фронталь-

ный опрос 

 https://vi
deouroki.
net/video/
fizika/9-
class/fizi
ka-9-
klass/ 

98 Строение 

и эволю-

ция Все-

ленной 

комби-

ниро-

ванный 

фронталь-

ный опрос 

 https://w
ww.fizika
-
express.r
u/fizika-
9/ 

Раздел 6. Итоговое повторение (3 часа) 

99 Итоговое 

повторе-

ние 

комби-

ниро-

ванный 

фрон-

тальный 

опрос 

Применять 

теоретический 

материал курса 

для решения фи-

зических задач, 

уметь системати-

зировать полу-

Личностные: По-

нимают смысл основ-

ных научных понятий и 

законов физики, взаи-

мосвязи между ними, 

применяют метод 

научного познания, 

 Плат-

форма 

"ЯКласс" 
https://ph
ys-
oge.sdam
gia.ru/ 
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https://videouroki.net/video/fizika/9-class/fizika-9-klass/
https://videouroki.net/video/fizika/9-class/fizika-9-klass/
https://videouroki.net/video/fizika/9-class/fizika-9-klass/
https://videouroki.net/video/fizika/9-class/fizika-9-klass/
https://videouroki.net/video/fizika/9-class/fizika-9-klass/
https://videouroki.net/video/fizika/9-class/fizika-9-klass/
https://www.fizika-express.ru/fizika-9/
https://www.fizika-express.ru/fizika-9/
https://www.fizika-express.ru/fizika-9/
https://www.fizika-express.ru/fizika-9/
https://www.fizika-express.ru/fizika-9/
https://www.fizika-express.ru/fizika-9/
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://phys-oge.sdamgia.ru/
https://phys-oge.sdamgia.ru/
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ченные знания, 

обобщать, разви-

вать математиче-

ские расчетные 

умения, приме-

нять теоретиче-

ский материал 

курса для реше-

ния физических 

задач, уметь си-

стематизировать 

полученные зна-

ния, обобщать, 

развивать мате-

матические рас-

четные умения. 

понимают и объясняют 

механические явления. 

Метапредметные. 

Проводят анализ спо-

собов решения задач с 

точки зрения их рацио-

нальности и экономич-

ности, выбирают осно-

вания и критерии для 

сравнения, классифи-

кации объектов, при-

меняют навыки органи-

зации учебной деятель-

ности, самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности, 

планируют общие спо-

собы работы, обмени-

ваются знаниями меж-

ду членами группы 

 

100 Итоговая 

кон-

трольная 

работа 

кон-

троль-

ная 

работа 

контроль-

ная работа 

Применять теоре-

тический матери-

ал курса для ре-

шения физиче-

ских задач, уметь 

применять полу-

ченные знания, 

обобщать. Разви-

вать математиче-

ские расчетные 

умения, демон-

стрируют знания 

по курсу физики 

основной школы, 

развитие умения 

применять теоре-

тические знания 

по физике на 

практике, решать 

физические зада-

чи на применение 

полученных зна-

ний 

Личностные: При-

обретение опыта само-

стоятельного поиска, 

анализа и отбора ин-

формации с использо-

ванием различных ис-

точников и новых ин-

формационных техно-

логий для решения 

познавательных задач. 

Метапредметные. 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, дают 

определение понятиям; 

строят логическое рас-

суждение, включающее 

установление причин-

но-следственных свя-

зей; оценивают достиг-

нутый результат, си-

стематизация изучен-

ного материала, осо-

знание важности физи-

ческого знания форми-

рование ценностных 

отношений к результа-

там обучения, регули-

руют собственную дея-

тельность посредством 

речевых действий, раз-

витие монологической 

и диалогической речи, 

умения выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать собесед-

ника, понимать его 

точку зрения, призна-

вать право другого 

человека на иное мне-

 https://cal

csbox.co

m/categor

y/fizika-

9-klass 

101 Анализ 

ошибок 

итоговой 

контроль-

ной рабо-

ты 

комби-

ниро-

ванный 

фрон-

тальный 

опрос 

 https://int

erneturok

.ru/subjec

t/physics/

class/9 

https://calcsbox.com/category/fizika-9-klass
https://calcsbox.com/category/fizika-9-klass
https://calcsbox.com/category/fizika-9-klass
https://calcsbox.com/category/fizika-9-klass
https://calcsbox.com/category/fizika-9-klass
https://interneturok.ru/subject/physics/class/9
https://interneturok.ru/subject/physics/class/9
https://interneturok.ru/subject/physics/class/9
https://interneturok.ru/subject/physics/class/9
https://interneturok.ru/subject/physics/class/9
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ние 

102 Резерв 

учебного 

времени 
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7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образователь-

ного процесса 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.  

2010 г. № 1897) 

2. А.В. Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник.  Программа основного общего образования. Фи-

зика. 7-9 классы./ Рабочие программы. Физика 7 - 9 класс. сост. Е.Н. Тихонова.- М.: Дрофа, 2015 

Печатные пособия 

Для обучающихся: 

3. Перышкин И.М., Иванов А.И. «Физика 7 класс»: учебник для общеобразовательных учрежде-

ний. –М.: Просвещение, 2022. 

4. Перышкин И.М., Иванов А.И. «Физика 8 класс»: учебник для общеобразовательных учрежде-

ний. –М.: Просвещение, 2022. 

5. Перышкин И.М., Иванов А.И., Гутник Е.М., Петрова М.А. «Физика 9 класс»:  учебник  для   

общеобразовательных   учреждений. – М.: Просвещение, 2022 

6. Лукашик В.И. Сборник задач по физике для 7 - 9 классов общеобразовательных учреждений – 

М.: Просвещение,  2018 

Для педагога: 

7. А.В. Перышкин  Сборник задач по физике: 7 - 9 кл. ФГОС: к учебникам А.В. Перышкина и  

др. – М.: Издательство «Экзамен», 2012-2014. 

8. А.Е. Марон, Е.А. Марон «Физика: дидактические материалы. 7 класс»: учебно-методическое 

пособие – М.: ООО «Дрофа», 2018 

9. А.Е. Марон, Е.А. Марон «Физика: дидактические материалы. 8 класс»: учебно-методическое 

пособие – М.: ООО «Дрофа», 2018 

10. А.Е. Марон, Е.А. Марон «Физика: дидактические материалы. 9 класс»: учебно-методическое 

пособие – М.: ООО «Дрофа», 2018 

11. А.В. Чеботарева Тесты по физике к учебнику А.В. Перышкин. «Физика. 7 класс»: учебно-

методический комплект - М.: Экзамен, 2017 

12. А.В. Чеботарева Тесты по физике к учебнику А.В. Перышкин. «Физика. 8 класс»: учебно-

методический комплект - М.: Экзамен, 2017 

13. О.И. Громцева «Тесты по физике. 9 класс к учебнику Перышкина А.В., Гутник Е.М.»: учебно-

методический комплект - М.: Экзамен, 2020 

Материально-техническое обеспечение 

Физический кабинет оснащён: 

Комплектом технических средств обучения, интерактивной доской. 

Комплектами тематических и справочных таблиц:  

Комплект таблиц. Динамика и кинематика материальной точки (12 таблиц) 

Комплект таблиц. Квантовая физика (8 таблиц)  

Комплект таблиц. Физика 7 класс (20 таблиц)  

Таблица Международная система единиц СИ 

Таблица Приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц 

Таблица Физические величины и фундаментальные константы 

Таблица Шкала электромагнитных волн 
 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Амперметр лабораторный 

Барометр-анероид  

Блок питания регулируемый  

Веб-камера на подвижном штативе  

Ведерко Архимеда  

Весы технические с разновесами  

Весы технические с разновесами  

Вольтметр лабораторный  

Гигрометр (психрометр)  

Динамометр демонстрационный  

Дозиметр  
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Камертоны на резонансных ящиках  

Колориметр с набором калориметрических тел  

Комплект ГИА-лаборатории по физике  

Комплект для лабораторного практикума по механике  

Комплект для лабораторного практикума по молекулярной физике  

Комплект для лабораторного практикума по оптике 

Комплект для лабораторного практикума по электричеству (с генератором) 

Комплект проводов 

Магнит дугообразный 

Магнит полосовой демонстрационный  

Манометр жидкостной демонстрационный  

Машина электрофорная 

Маятник Максвелла  

Микроскоп демонстрационный 

Набор демонстрационный волновых явлений  

Набор демонстрационный по газовым законам  

Набор демонстрационный по геометрической оптике  

Набор демонстрационный по магнитному полю кольцевых токов  

Набор демонстрационный по механическим явлениям.  

Набор демонстрационный по молекулярной физике и тепловым явлениям 

Набор демонстрационный по полупроводникам 

Набор демонстрационный по постоянному току 

Набор демонстрационный по электрическому току в вакууме  

Набор демонстрационный по электродинамике  

Набор для демонстрации магнитных полей  

Набор для демонстрации электрических полей  

Набор капилляров  

Набор спектральных трубок с источником питания  

Набор тел равного объема  

Набор тел равной массы  

Палочка стеклянная  

Палочка эбонитовая 

Прибор Ленца 

Призма наклоняющаяся с отвесом  

Рычаг демонстрационный  

Сосуды сообщающиеся 

Стакан отливной демонстрационный  

Стрелки магнитные на штативах 

Султан электростатический  

Термометр лабораторный  

Трансформатор учебный  

Трубка для демонстрации конвекции в жидкости  

Установка для изучения фотоэффекта  

Цилиндры свинцовые со стругом  

Цифровая лаборатория по физикe для учителя  

Цифровая лаборатория по физике для ученика  

Шар Паскаля  

Шар с кольцом  

Штатив демонстрационный физический  

Штативы изолирующие  

Электромагнит разборный  
 

Натуральные объекты 

Вода горячая и холодная 

Соль 

Крупа в ассортименте 
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Приложение Оценочных материалов 

7 класс 

Контрольная работа № 1«Механическое движение. Масса и плотность» 

На выполнение контрольной работы отводится один урок (45 минут). Контрольная работа 

представлена в 5 вариантах, а каждый вариант  состоит из 3 частей и включает 17 заданий, 

различающихся формой и уровнем сложности,  что соответствует  заданиям, применяемым в 

ЕГЭ.  

Уровень А – базовый, состоит из 13  заданий. К  каждому  заданию  приводится 4 варианта ответа, из 

которых только один верный.  

Уровень В – повышенный, включает 2  задания  на соответствие.   

Уровень С – высокий, содержит 2  задания,  на  которые  следует  дать развернутый  ответ.  

Задания части А оцениваются в 1 балл, задания части В – в 2 балла если ответ верный (если до-

пущена одна ошибка – оценивается в один балл). Задания с развернутым ответом – оцениваются от 0 

до 3 баллов. 

Рекомендации и критерии оценивания правильных/частично правильных и неправильных 

ответов. Для перевода количества правильных ответов на задания контрольной работы в оценку 

по пятибалльной шкале можно воспользоваться следующими критериями: 

✓ Оценка «3» -  от 11 до 15 баллов 

✓ Оценка «4» - от 16 до 18 баллов 

✓ Оценка «5» - от 19 до 23 баллов 

 
ВАРИАНТ №1 

Уровень А 

А1. Изменение с течением времени положения тела относительно других тел называется ….. 

1) траектория      3) пройденный путь 

2) прямая линия             4) механическое движение 

А2. Муха летит со скоростью 18 км/час. Выразите эту скорость в м/сек. 

1) 10 м/с       3) 50 м/с      

2) 5 м/с       4) 0.1м/с  

А3. Скорость зайца равна 15 м/с, а скорость дельфина 72 км/ч. Кто из них имеет большую скорость? 

1) Дельфин.       3) Заяц.    

2) Скорости одинаковы.     4) Нет правильного ответа. 

А4. При равномерном движении за 2 минуты тело проходит путь, равный 240 см. Скорость тела рав-

на 

1) 0,02 м/с      3) 2 м/с 

2) 1,2 м/с        4) 4,8 м/с 

А5. Как называется явление сохранения скорости тела при отсутствии действия других тел на него? 

1) Инерция.      3) Движение.    

2) Полёт.        4) Перемещение. 

А6. Дубовый брусок имеет массу 490 г и плотность 700 кг/м3. Определите его объем. 

1) 0,7 м3       3) 0,0007 м3 

2) 1,43 м3        4) 343 м3 

А7. На рисунке изображены три сплошных кубика, 

имеющие одинаковую массу. Какой имеет 

наибольшую плотность? 

1)  3   

2)  2 

3)  1 

4)  Нет правильного ответа. 
 

А8. Мотоциклист за 2 ч проехал 60 км, причем за первый час — 20 км, а за следующий — 40 км. Ка-

кое это движение? 

1) Равномерное.     3) Равномерное на отдельных участках пути. 

2) Неравномерное    4) Нет правильного ответа. 

А9. Тело объёмом 2 м3 состоит из вещества плотностью 5 кг/м3. Какова масса тела? 

1) 0,4 кг       3) 2,5 кг    
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2) 10 кг        4) 0,1кг  

А10. По графику пути равномерного движения определите путь, прой-

денный телом за 5 с движения. 

1) 4  

2) 10 м  

3) 20 м 

4) 30 м 

 

А11. Две одинаковые бочки наполнены горючим: одна — керосином, другая — бензином. Масса 

какого горючего больше и во сколько раз? 

1) Керосина приблизительно в 1,13 раза. 

2) Бензина приблизительно в 1,13 раза. 

3) Масса одинакова. 

4) Нет правильного ответа. 

А12. На рисунке изображён график зависимости пути от времени при рав-

номерном движении. Определите по графику за какое время тело прошло 

путь 3 м. 

1) 1,5 с  

2) 0,5 с  

3) 3с 

4) 6 с 

 

А13. Тело объёмом 5 м3 имеет массу, равную 20 кг. Какова плотность вещества? 

1) 0,2 кг/м3        3) 4 кг/м3       

2) 5 кг/        4) 20 кг/м3        

Уровень В 

1. Установите соответствие между физическими величинами и их измерительными приборами. К 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таб-

лицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ    ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ   ПРИБОРЫ 

A) Масса      1)   Мензурка 

Б) Объем      2)   Весы 

B) Скорость      3)   Динамометр 

       4)   Спидометр 

        5)   Секундомер 

А Б В 

   

В2. Установите   соответствие   между  физическими величинами и единицами измерения этих вели-

чин в системе СИ. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

     ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ     ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ 

А) Плотность       1) г/см3 

Б)  Пройденный путь     2) метр 

В)  Масса       3) кг/м3 

4) тонна 

5) килограмм 

А Б В 

   

Уровень С 

С1. Первую четверть своего пути поезд прошел со скоростью 60 км/ч. Его средняя скорость на всем 

пути составила 40 км/ч. Определите скорость поезда на оставшейся части пути. 

С2. На сколько масса кабины трактора, сделанной из пластмассы, меньше такой же по размеру 

стальной кабины, имеющей массу 200 кг? 
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ВАРИАНТ № 2 

Уровень А 

А1. Какая из физических величин является векторной? 

1) Время       3) Пройденный путь 

2) Объем        4) Скорость 

А2. Земля движется вокруг Солнца со скоростью 108 000 км/ч. Выразите эту скорость в м/с. 

1) 30 000 м/с      3) 180 м/с 

2) 30 м/с        4) 388 800 м/с 

А3. Плотность сосны 0,7 г/см3 , а плотность метана 0,72 кг/м3. Кто из них имеет меньшую плотность? 

1) Сосна       3) Метан 

2) Плотности одинаковы.    4) Нет правильного ответа. 

А4. За какое время велосипедист проедет 360 м, двигаясь со скоростью 18 км/ч? 

1) 20 с       3) 72 с 

2) 36 с       4) 1 800 с 

А5. В какую сторону относительно автобуса отклоняются пассажиры в автобусе, начинающем двигаться впе-

рёд. 

1) Вперёд.       3) Назад.   

2) Вправо.        4) Влево.   

А6. Растительное масло объемом 2 л имеет массу 1840 г. Определите плотность масла. 

1) 3 680 кг/м3      3) 0,92 кг/м3 

2)  920 кг/м3       4) 3,68 кг/м3 

А7. На рисунке изображены весы, с помощью которых сравнили плотно-

сти шаров. 

1)  Плотности одинаковы. 

2)  Плотность шара 2 больше плотности шара 1. 

3)  Плотность шара 1 больше плотности шара 2 

4)  Нет правильного ответа 

 

 А8. Домик полярников вместе с дрейфующей льдиной за первые сутки переместился на 5 км, за вторые 

сутки - на 5 км. Какое это движение? 

1)  Неравномерное.      3) Равномерное    

 2) Ускоренное.      4) Нет правильного ответа 

А9. Стальная деталь для машины имеет массу 780 г. Определите её объём. Плотность стали ρ=7,8 г/см3. 

1) 100 см3        3) 200 см3 

2) 30 см3        4) 50 см3 

А10. По графику скорости прямолинейного   движения   определите 

скорость тела в конце четвертой секунды от начала движения. 

1)  12 м/с 

2)  24 м/с  

3)  18 м/с 

4)  30 м/с  

 

А11. Чугунная, фарфоровая и латунная гири имеют одинаковую массу. Какая из них имеет 

наибольший объем? ρчугуна = 7 800 кг/м3, ρфарфора = 2 300 кг/м3 , ρлатуни = 8 500 кг/м3. 

1) Чугунная      3) Латунная 

2) Фарфоровая      4) Нет правильного ответа 
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А12. На рисунке изображён график пути равномерного движения.  

Определите скорость. 

1)  4 м/с  

2) 0,25 м/с 

3) 2 м/с 

4) 8 м/с 

 

А13. Трубка объемом 0,5 м3 заполнена неоном массой 0,45 кг. Чему равна плотность этого газа? 

1) 1,11 кг/м3       3) 0,225 кг/м3 

2) 0,9 кг/м3       4) 900 кг/м3  

Уровень В 

В1. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым эти вели-

чины определяются. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

          ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ    ФОРМУЛЫ 

А) Плотность      1)   m/V  

Б) Пройденный путь     2)   s/t 

В) Масса       3)   v • t 

4)  т·g 

5)  ρ • V   

А Б В 

   

В2. Установите соответствие между физическими понятиями и примерами этих величин.  
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу 

выбранные цифры под соответствующими буквами. 

     ФИЗИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ      ПРИМЕРЫ 

А)  физическая величина      1) спидометр     

Б)  единица физической величины    2) машина 

В)  физический прибор      3) плотность 

         4) инерция 

         5) килограмм 

А Б В 

   

Уровень С 

С1. Машина рассчитана на перевозку груза массой 3 т. Сколько листов железа можно нагрузить на 

нее, если длина каждого листа 2 м, ширина 80 см и толщина 2 мм? Плотность железа 7 800 кг/м3. 

С2. Мотоциклист за первые три часа своего движения проехал путь, равный 100 км, а за следующие 

два часа – путь 80 км. Определите среднюю скорость движения мотоциклиста на всем пути. 

 

ВАРИАНТ № 3 

Уровень А 

А1. Линия, вдоль которой движется тело, называется ….. 

1) пройденный путь       3)  траектория 

2) механическое движение      4) расстояние  

А2. Самолет развивает скорость до 2 520 км/ч. Выразите эту скорость в м/с. 

1) 300 м/с       3) 170 м/с 

2) 700 м/с       4) 900 м/с 

А3. Под водой пингвины развивают скорость 36 км/ч. Определите, какое расстояние проплывет 

пингвин за 5 с. 

1) 36 м        3) 50 м 

2) 7,2 м        4) 180 м 
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А4. При встряхивании медицинского термометра, столбик ртути в нём опускается. Какое физическое явление 

лежит в основе этого? 

1) Трение        3) Тяготение.    

2)  Инерция.       4) Диффузия. 

А5. Медный (1) (ρ = 8 900 кг/м3)  и фарфоровый (2) (ρ = 2 300 кг/м3) шарики имеют одинаковые массы. Срав-

ните их объемы. 

1) V1 > V2        3) V1 = V2 

2) V1 < V2        4) Нет правильного варианта 

А6. Картофелина массой 70,8 г имеет объем 60 см3. Определите плотность картофеля. 

1) 109 кг/м3       3) 2 950 кг/м3 

2) 1 180 кг/м3        4) 9 000 кг/м3 

А7. Тело объёмом 0,2 м3 состоит из вещества плотностью 5·103 кг/м. Какова масса тела? 

1)  410 кг        3)  10 кг     

2)  103 кг         4)  100 кг 

А8. По графику пути равномерного движения определи-

те путь, пройденный телом за 5 с движения. 

1)  5м 

2)  10 м 

3)  20м 

4)  30 м  

 

А9. Массы сплошных шаров одинаковы. Ка-

кой шар сделан из вещества с наименьшей 

плотностью? 

1)  3  

2)  1 

3)  2 

4)  Нет правильного ответа 

 

А10. Какое время понадобится автомобилю, движущемуся со скоростью 40 км/ч2, для прохождения пути 

4000 м? 

1)  2 ч      3)  1ч     

2)  0,1ч       4)  0,5 ч      

А11. Группа самолётов выполняет фигуры высшего пилотажа. Что можно сказать о движении самолётов друг 

относительно друга? 

1)  Самолёты друг относительно друга не движутся. 

2)  Самолёты движутся равномерно.   

3)  Самолёты движутся неравномерно. 

4)  Нет правильного ответа. 

А12. На рисунке изображён график скорости равномерного движения. Определи-

те путь, пройденный телом за 3 с. 

1)   4 м 

2)  36 м 

3)  48 м 

4)  12 м 
 

А13. Емкость бензобака автомобиля 30 л. Определите массу бензина, входящего в бензобак. 

1)  21,3 кг       3)  42,6 кг 

2)  18,6 кг       4)  Нет правильного ответа  

Уровень В 

В1. Установите соответствие между физическими величинами и их измерительными приборами. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ     ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 

A)  Масса      1)  Линейка 

Б)  Время      2)  Весы 
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B)  Пройденный путь     3)  Динамометр 

        4)  Термометр 

5)  Секундомер 

А Б В 

   

В2. Установите соответствие между физическими понятиями и примерами этих величин.  
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу 

выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ     ПРИМЕРЫ 

А)  физическая величина    1)  калориметр   

Б)  единица физической величины   2)  скорость 

В)  физический прибор     3)  кг/м3 

4)  молекула 

5)  инертность 

А Б В 

   

Уровень С 

С1. Некоторый участок пути велосипедист проехал за время, равное 10 мин, двигаясь со скоростью 3 

м/с, а автомобиль этот же участок пути проехал за время, равное 1,5 мин. Какова скорость автомоби-

ля на данном участке пути? 

С2. Сколько ведер воды потребуется для заполнения аквариума длиной 1 м, шириной 40 см и высо-

той 50 см? Вместимость ведра равна 10 л. 

 

ВАРИАНТ №4 

Уровень А 

А1.  Длина линии, вдоль которой движется тело — это ….. 

1)  прямая линия      3)  пройденный путь 

2)  траектория       4)  механическое движение 

А2. Плотность мрамора 2 700 кг/м3. Выразите её в г/см3. 

1)  2,7 г/см3        3)  27 г/см3 

2)  0,27 г/см3       4) 270 г/см3 

А3. Поезд, двигаясь равномерно, проехал 30 км за 20 минут. Поезд двигался со скоростью ….. 

1)  1,5 м/с       3)  60 м/с 

2)  25 м/с        4) 150 м/с 

А4. В каком направлении упадет человек, выпрыгнув на ходу из трамвая? 

1) По ходу движения трамвая. 

2)  Против хода движения трамвая. 

3) Перпендикулярно направлению движения трамвая. 

4)  Нет правильного ответа. 

А5. На сколько увеличится масса машины, если залить полный бак бензина (0,05 м3)? Плотность 

бензина 710 кг/м3. 

1)  14,2 кг       3) 28,4 кг 

2)  17,75 кг        4) 35,5 кг 

А6. Наибольшая скорость шмеля 18 км/ч, а стрекозы 10 м/с. Кто из них может быстрее лететь и во сколько 

раз? 

1)  Шмель в 1,8 раза      3) Шмель в 1 800 раз.    

2)  Стрекоза в 2 раза.       4) Шмель в 30 раз. 
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А7. По графику скорости прямолинейного движения определите  ско-

рость тела в конце четвертой секунды от начала движения. 

1)  6 м/с 

2)  9 м/с 

3)  12 м/с  

4)  15 м/с  

 

А8. Емкость бензобака автомобиля 30 л. Определите массу бензина, входящего в бензобак. 

1)  21,3 кг       3) 42,6 кг 

2)  18,6 кг        4)  Нет правильного ответа 

А9. На рисунке изображены графики зависимости пути от времени 

для двух тел. Сравните скорости движения этих тел. 

1)  В первые 2с   v2 > v1 , а затем v2  <  v1    

2)  v2 = v1 

3)  v2  <  v1        

4)   v2 > v1 

 

А10. На одну чашку уравновешенных весов положили кубик, на другую шарик. При этом кубик перетянул. Что 

можно сказать о массах и плотностях этих тел? (Объём кубика равен объёму шарика)  

1)   mкуб > mш,  ρкуб
  > ρш  

2)   mкуб > mш, ρкуб
  < ρш    

3)   mкуб < mш, ρкуб < ρш 

4)  Нет правильного ответа 

А11. На рисунке изображён график скорости равномерного движения. Опреде-

лите путь, пройденный телом за 3 с. 

1)   4 м 

2)  36 м 

3) 48 м 

4)  12 м 
 

А12. Определите плотность газобетона (легкого строительного материала), если 0,15 м3 этого мате-

риала имеют массу 105 кг. 

1)  600 кг/м3       3)  700 кг/м3. 

2) 500 кг/м3         4)  Нет правильного ответа 

А13. Стальная деталь имеет массу 7,8 кг. Определите объем детали. 

1) 0,001 м3       3) 0,01 м3. 

2) 0,1 м3        4) Нет правильного ответа. 

Уровень В 

В1. Установите соответствие между физическими величинами и их единицами измерения в СИ. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ      ЕДИНИЦЫ   ИЗМЕРЕНИЯ 

A)  Масса        1)  Тонна 

Б)  Сила       2)  Километры в час 

B)  Скорость      3)  Метры в секунду 

4)  Ньютон 

5)  Килограмм 

А Б В 

   

В2. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым эти вели-

чины определяются. 
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К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ    ФОРМУЛЫ 

А)  Объем       1)  s/t 

Б)  Время       2)  m/V 

В)  Скорость      3)  m/ρ 

         4)  s/v 

5)  v•t 
А Б В 

   

Уровень С 

С1.  Грузовой  автомобиль  за  один  рейс  может  увести  3 т песка плотностью  1 500 кг/м3. Сколько 

рейсов он должен сделать, чтобы перевести 10 м3 песка? 

С2.  Во время тренировки первые полчаса спортсмен бежал со скоростью 14 км/ч, а следующие пол-

часа он бежал со скоростью 10 км/ч. Определите среднюю скорость спортсмена за все время бега. 

 

ВАРИАНТ № 5 

Уровень A 

А1.  Какая   физическая   величина   характеризует   быстроту движения?  

1)  Время         3)  Пройденный путь  

2)  Скорость       4)  Перемещение  

А2. Плотность метана 0,72 кг/м3 . Выразите плотность в г/см3 . 

1)  0,00072 г/см        3) 720 г/см       

2)  72 г/см       4) Нет правильного ответа   

А3. Лифт в здании МГУ движется равномерно со скоростью 3 м/с. За какое время лифт поднимется 

на высоту 90 м?     

1)  0,03 с        3)  30 с  

2)  45 с         4)  270 с  

А4. На чашках равноплечих весов уравновешены железная гиря массой 100 г и деревянный брусок. Какова мас-

са бруска?   

1) 100 г        3)  Чуть меньше 100 г.     

2) Чуть больше 100 г.      4)  Нет правильного ответа. 

А5. Определите объем бака, который вмещает 320 т нефти.  Плотность нефти 800 кг/м3. 

1)  0,4 м3        3) 2,5 м3  

2)  40 м3         4) 400 м3  

А6. Шарик, лежащий на горизонтальном столе, толкнули. Он покатился по столу с постоянной скоростью (без 

трения), затем упал и отскочил на некоторую высоту. В каком направлении шарик двигался по инерции? 

1)  Вниз.         3) Вверх.   

2)  По горизонтали.       4) Вверх и вниз 

А7. Колба вмещает 272 г ртути. Определите объем колбы. 

1)  40 см3.        3)  60 см3. 

2)  20 см3        4)  Нет правильного ответа. 

А8. По графику пути равномерного движения определите скорость тела. 

1)  1 м/с 

2)  2 м/с 

3)  5 м/с 

4)  10 м/с  

 

А9. Масса тела объёмом 5 м3 равна 500 г. Какова плотность вещества? 

1)  10 кг/м3       3)  50кг/м3       

2)   1 кг/м3       4)   0,1 кг/м3 
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А10. Относительно каких тел пассажир, сидящий в движущемся вагоне, находится в состоянии по-

коя? 

1)  Земля. 

2)  Вагон. 

3)  Колеса вагона. 

4)  Нет правильного ответа. 

А11. Масса чего больше и на сколько: 10 л ртути или 1 м3 пробки? 

1)  Масса ртути больше на 104 кг. 

2)  Масса пробки больше на 104 кг. 

3)   Массы одинаковы. 

4)  Нет правильного ответа. 

А12. По графику скорости определите скорость через 4 с после начала дви-

жения. 

1)  6 м/ 

2) 12 м/с     

3)  8 м/с 

4)  18 м/с 

 

А13. Какова масса 10 л бензина? 

1)  7,1 кг. 

2)  71 кг. 

3)  8 кг. 

4)  Нет правильного ответа. 

Уровень В 

В1. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым эти вели-

чины определяются. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ      ФОРМУЛЫ 

A)  Масса       1)  т/V 

Б)  Скорость      2)   s/t 

B)  Пройденный путь      3)   v • t 

4)  m·g 

5)  ρ·V 

А Б В 

   

В2. Установите соответствие между физическими понятиями и примерами этих величин.  
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу 

выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 ФИЗИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ    ПРИМЕРЫ 

А)  физическая величина     1)  метр   

Б)  единица физической величины    2)  ручка 

В)  физический прибор     3)  объем 

         4)  весы 

5)  метро 

А Б В 

   

Уровень С 

С1. Для строительства плотины потребовалось 480 000 м3 песка. Сколько нужно было вагонов для 

перевозки этого песка, если в каждый вагон насыпают 18 т? Плотность песка 1 500 кг/м3. 

С2. Автомобиль первый участок пути, равный 10 км, проехал за время 10 мин, а остальной участок 

пути, равный 15, 2 км, он проехал за время, равное 20 мин. Чему равна средняя скорость автомобиля 

на всем пути? 
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Тест № 1 за первое полугодие 

На выполнение работы отводится 45 мин. 

Тест, он состоит из трех уровней А, В и С. Уровень А обязательный, он содержит задания с 

выбором правильного ответа. Правильный ответ может быть только один, выбранный вами ответ 

надо обвести кружком, отметить галочкой или подчеркнуть. Каждый правильный ответ оценивается 

в 1 балл. Уровень В содержит 2 задания. Выполняется на отдельном листе. Первое задание с расши-

ренным ответом, вам необходимо подробно объяснить суть явления (2 балла). Второе задание – за-

дача, решение которой надо записать (3 балла). Уровень С – повышенный, это задача требующая 

полного решения с пояснением (4 балла) 

Отметка «3»- уровень А (8 баллов). 

Отметка «4» требует выполнения заданий уровней А и В (не менее 12 баллов). 

Отметка «5» требует дополнительно решение задачи уровня С (не менее 15 баллов). 

1 вариант 

Уровень А. 

1. Какое тело движется прямолинейно? 

А. Искусственный спутник Земли  

Б. Лифт  

В. Конец минутной стрелки 

Г. Ребенок на качелях. 

2. Какое из выражений выражает скорость в СИ ? 

А. 50 км/час      В. 60 с  

Б. 5 м/с      Г. 300 м 

3. В течение 30 с поезд двигался со скоростью 72 км/ час . Какой путь он прошел за это время? 

А. 6 км      В. 600 м  

Б. 0,06 км      Г. 2160 м 

4. На столе в вагоне поезда лежит книга. Как движется поезд? 

 

А. Набирает скорость Б. Тормозит 

В. Равномерно движется Г. Покоится. 

 

5. По какой формуле вычисляется плотность вещества? 

А. m = ÞV       В. F= mg  

Б. t = s/v      Г. Þ =m/V 

6. Массы шаров одинаковы. Какой из них сделан из вещества с 

наибольшей плотностью? 

А. 1  

Б. 2  

В. 3  

 

Г. Плотность всех шаров одинакова 

7. Масса газа, заполняющего шар объемов 10 м3 равна 20 кг. Какова плотность газа? 

А. 0,5 кг/ м3      В. 20 кг/ м3  

Б. 2 кг/ м3      Г. 200 кг/ м3 

8. В мензурке 20 мл воды, после того, как в нее опустили цилиндр, объем воды поднялся до 40 мл. 

Каков объем цилиндра? 

А. 40 мл       В. 20 мл  

Б. 20 см3      Г. 40 см3 

9. По международному соглашению за единицу силы принят: 

А. килограмм (кг)     В. Метр (м)  

Б. Ньютон (Н)     Г. секунда (с) 

10. Как называют силу, с которой Земля притягивает к себе любое тело? 

А. Сила упругости     В. Сила тяжести  

Б. Вес тела      Г. Вес и сила тяжести. 
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11. В соревновании по перетягиванию каната участвуют четыре человека. Двое тянут канат, прикла-

дывая силы 200 Н и 300 Н вправо, двое других тянут влево с силами 100 Н и 250 Н. Какова равно-

действующая этих сил и в какую сторону будет двигаться канат? 

А. 150 Н, вправо      В. 500 Н, влево  

Б. 850 Н, вправо      Г. 350 Н, влево. 

12. Как называ6ется прибор, которым измеряют вес тела? 

А. Весы       В. Динамометр  

Б. Мензурка       Г. Секундомер 

13. При смазке трущихся поверхностей сила трения 

А. Не изменяется 

Б.Увеличивается  

В. Уменьшается 

14. С ростом температуры скорость диффузии 

А. Уменьшается  

Б. Увеличивается  

В. Не изменяется 

15. Масса тела 5 кг, Чему равен вес тела? 

А. 5 кг       В. 50 Н  

Б. 5 Н        Г. 0,5 Н 

Уровень В 

Задача 1. Почему провода электропередач не натягивают, а делают так, что они провисают? 

Задача 2. Какова масса айсберга, если его длина 40 м, ширина 15 м, а толщина 3 м? 

Уровень С. 

Поезд длиной 240 м, двигаясь равномерно, прошел мост длиной 360 м со скоростью 5 м/с. Сколько 

времени поезд двигался по мосту? 

 

2 вариант. 

Уровень А 

1. Какое тело движется равномерно? 

А. Конец секундной стрелки часов  

Б. Конькобежец на дистанции  

В. Самолет при взлете 

Г. Лист, падающий с ветки. 

2. Какое из выражений выражает время в СИ ? 

А. 20 мин.      В. 3 м/с  

Б. 2 ч        Г. 30 с 

3. В течение 20 с поезд двигался со скоростью 36 км/ час . Какой путь он прошел за это время? 

А. 2 км      В. 200 м 

Б. 720 км       Г. 720 м 

4. На столе в вагоне поезда лежит книга. Как движется поезд? 

А. Набирает скорость  

Б. Тормозит 

В. Равномерно движется  

Г. Покоится. 

5. По какой формуле вычисляется масса вещества? 

А. m=ρV       В. F= mg 

Б. ρ = m/V       Г. S = v t 

6. Массы шаров одинаковы. Какой из них сделан из вещества с наименьшей плотностью?  

А.1 

Б.2 

В.3 

Г. Плотность всех шаров одинакова 

 

7. Масса газа, заполняющего шар объемов 5 м3 равна 10 кг. Какова плотность газа? 

А. 50 кг/ м3       В. 0,5 кг/ м3 
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Б. 2 кг/ м3       Г. 20 кг/ м3 

8. В мензурке 10 мл воды, после того, как в нее опустили цилиндр, объем воды поднялся до 40 мл. 

Каков объем цилиндра? 

А. 30 см3      В. 10 см3 

Б. 40 мл      Г. 40 см3 

9. По международному соглашению в Ньютонах измеряют:  

А. Массу      В. Путь 

Б. Силу      Г. Время 

10. Как называют силу, с которой тело вследствие притяжения к Земле действует на опору или под-

вес? 

А. Сила упругости      В. Вес тела  

Б. Сила тяжести      Г. Вес и сила тяжести. 

11. В соревновании по перетягиванию каната участвуют четыре человека. Двое тянут канат, прикла-

дывая силы 100 Н и 300 Н вправо, двое других тянут влево с силами 100 Н и 250 Н. Какова равно-

действующая этих сил и в какую сторону будет двигаться канат? 

А. 400 Н, вправо      В. 50 Н , влево  

Б. 750 Н, вправо      Г. 50 Н, вправо. 

12. Динамометром измеряют… 

А. Массу       В. Время  

Б. Объем       Г. Силу 

13. В гололедицу тротуары посыпают песком, при этом сила трения 

А. Уменьшается 

Б. Увеличивается  

В. Не изменяется 

14. Процесс диффузии происходит: 

А. Только в газах  

Б. В газах и жидкостях  

В. Только в жидкостях  

Г. В газах, жидкостях и твердых телах 

15. Масса тела 3 кг. Чему равна сила тяжести, действующая на это тело? 

А. 30 кг      В. 30 Н 

Б. 3 Н       Г. 0,3 Н 

Уровень Б 

Задача 1. Если в стакан с водой насыпать сахар, то уровень воды немного повысится, однако после 

растворения сахара уровень воды станет прежним. Почему? 

Задача 2. Масса чугунного шара 600 г, а объем 100 см3. Сплошной это шар или полый? 

Уровень С. 

Колонна солдат длиной 450 м движется со скоростью 4 км/ч. Из конца колонны в ее начало отправ-

ляется сержант со скоростью 5 км/ч. Сколько времени он будет идти до начала колонны? 

 
Тест № 2 по физике Взаимодействие тел. Сила. Сила трения 

На выполнение работы отводится 45 мин. 

Тест, он состоит из трех уровней А, В и С. Уровень А обязательный, он содержит 8 заданий с 

выбором правильного ответа. Правильный ответ может быть только один, выбранный вами ответ 

надо обвести кружком, отметить галочкой или подчеркнуть. Каждый правильный ответ оценивается 

в 1 балл. Уровень В содержит 4 задания. - (2 балла). Уровень С – повышенный - (3 балла) 

Отметка «3»- уровень А (10 - 14баллов). 

Отметка «4» требует выполнения заданий уровней А и В (15-19 баллов). 

Отметка «5» требует дополнительно решение задачи уровня С (20-25 баллов). 

1 вариант 

A1. Причиной изменения скорости движения тела является 

1) пройденный телом путь 

2) действующая на тело сила 

3) движение молекул тела 

4) масса тела 

А2. Масса первого тела 2 кг, масса второго тела 4 кг. Сила тяжести первого тела 

1) равна силе тяжести второго тела 3) меньше силы тяжести второго тела 
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2) больше силы тяжести второго тела 4) не зависит от массы тела 

А3. Сила, с которой тело действует на опору, называется 

1) вес тела 

2) сила тяжести 

3) сила упругости 

4) сила трения 

А4. Вес автомобиля массой 2 т, находящегося на неподвижной горизонтальной поверхности, 

равен 

1) 2 т 

2) 2000 кг 

3) 2000 Н 

4) 20 кН 

А5. На рисунке показано тело, лежащее на неподвижной горизонтальной поверхности, и неко-

торая действующая сила. 

 

 

Эта сила — 

1) сила тяжести тела, приложенная к опоре 

2) вес тела, приложенный к опоре 

3) вес тела, приложенный к телу 

4) сила тяжести тела, приложенная к телу 

 

А6. На тело действуют две силы F1 и F2. 

 
Величина и направление равнодействующей силы, действующей на тело, правильно показана на 

рисунке 

 
А7. Силой трения покоя называют силу, 

1) возникающую при скольжении одного тела по поверхности другого и направленную против дви-

жения 

2) возникающую при скольжении одного тела по поверхности другого и направленную в сторону 

движения 

3) возникающую при отсутствии движения одного тела по поверхности другого и направленную 

против возможного движения 

4) возникающую при качении одного тела по поверхности другого и направленную против движения 

А8. При уменьшении силы, прижимающей тело к поверхности, сила трения скольжения 

1) не изменится 

2) увеличится 

3) уменьшится 

4) может увеличиться или уменьшиться, зависит от свойств поверхности 

В1. Какую силу называют силой трения? 

1) Силу взаимодействия между телами 

2) Силу, которая препятствует движению тела 

3) Силу взаимодействия поверхностей тел, которая препятствует их относительному движению 

4) Силу взаимодействия между телами, которая останавливает движущееся тело 

В2. В каких случаях, представленных здесь, возникает сила трения качения? 

 

 

1) №1, №2 и №3 

2) №3, №4 и №1 

3) №2, №3 и №4 

4) №1, №4 и №2 

 

В3. При каком виде трения тел возникает наименьшая сила трения? 

1) При трении качения 

2) В случае трения скольжения 

3) При трении покоя 

4) При всех видах трения силы одинаковы 

В4. Трение вредно, когда 

1) конвейер перемещает детали 

2) автомобиль едет по скользкой дороге 

3) нож режет овощи 

4) ластик стирает написанное 

С1. Две тележки расталкиваются упругой пластинкой, связанной нитью 
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После пережигания нити первая тележка приобрела большую скорость, чем вторая. Это означает, 

что 

1) массы тележек равны 

2) масса первой тележки меньше массы второй тележки 

3) масса первой тележки больше массы второй тележки 

4) выводов о массах тележек сделать нельзя 

С2. Определите единицы измерения скорости. 

Скорость 

1) мин 

2) см 

3) км/ч 

4) мм 

5) см/с 

Номера выбранных вариантов запишите в порядке возрастания. 

С3. Определите, с помощью каких приборов из правого столбца можно измерить физические 

величины из левого столбца 

Физическая величина 

А) Сила 

Б) Масса 

Прибор для измерения 

1) Термометр 

2) Линейка 

3) Весы 

4) Динамометр 

5) Секундомер 

 

2 вариант 

A1. Если на тело не действуют никакие силы, то скорость движения тела 

1) равна нулю 

2) не изменяется 

3) уменьшается 

4) не изменяется или уменьшается 

А2. Сила, под действием которой брошенный вверх мяч падает на землю, называется 

1) вес тела 

2) сила тяжести 

3) сила упругости 

4) сила трения 

А3. Весом тела называется 

1) масса тела 

2) сила тяжести 

3) сила, с которой тело действует на опору 

4) сила, с которой опора действует на тело 

А4. Вес человека массой 70 кг, находящегося на неподвижной горизонтальной поверхности, 

равен 

1) 0,07 т 

2) 700 Н 

3) 70 Н 

4) 70 кг 

А5. На рисунке показано тело, лежащее на неподвижной горизонтальной поверхности, и неко-

торая действующая сила. 

 

 

Эта сила — 

1) сила тяжести тела, приложенная к опоре 

2) вес тела, приложенный к опоре 

3) вес тела, приложенный к телу 

4) сила тяжести тела, приложенная к телу 

 

А6. На тело действуют две силы F1 и F2. 

 
 

Величина и направление равнодействующей силы, действующей на тело, правильно показана на 

рисунке:  
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А7. Силой трения скольжения называют силу, 

1) возникающую при скольжении одного тела по поверхности другого и направленную против дви-

жения 

2) возникающую при скольжении одного тела по поверхности другого и направленную в сторону 

движения 

3) возникающую при отсутствии движения одного тела по поверхности другого 

4) возникающую при качении одного тела по поверхности другого и направленную против движения 

А8. При увеличении силы, прижимающей тело к поверхности, величина силы трения сколь-

жения 

1)увеличится 

2) уменьшится 

3) не изменится 

4) может увеличиться или уменьшиться, зависит от свойств поверхности 

В1. Почему возникает сила трения? 

1) Потому что поверхности тел шероховатые 

2) Потому что молекулы соприкасающихся тел притягиваются друг к другу 

3) Потому что по закону всемирного тяготения тела притягиваются друг к другу 

4) Потому что шероховатости поверхностей тел зацепляются друг за друга, а молекулы, находя-

щиеся на поверхностях, притягиваются 

В2. Какие тела из изображённых на рисунке испытывают трение скольжения? 

 

1) №1 и №2 

2) №3 и №4 

3) №2 и №3 

4) №1 и №4 

В3. Как можно уменьшить трение? 

1) Смазать поверхности соприкасающихся тел 

2) Прижать тела друг к другу 

3) Сгладить поверхности 

4) Отполировать поверхности 

  

В4. Трение полезно в случае 

1) шитья одежды 

2) работы механизмов с движущимися частями 

3) вбивания в стены гвоздей для подвешивания 

картин 

4) движения по песку 

С1. Две тележки расталкиваются упругой пластинкой, связанной нитью. 

 
После пережигания нити вторая тележка приобрела большую скорость, чем первая. Это означает, 

что 

1) массы тележек равны 

2) масса первой тележки меньше массы второй тележки 

3) масса первой тележки больше массы второй тележки 

4) выводов о массах тележек сделать нельзя 

С2. Определите единицы измерения плотности. 

Плотность 

1) м3 

2) кг/м3 

3) г 

4) г/см3 

5) л 

Номера выбранных вариантов запишите в порядке возрастания. 

С3. Определите, с помощью каких приборов из правого столбца можно измерить физические 

величины из левого столбца. 

Физическая величина Прибор для измерения 



84 

 

А) Длина 

Б) Время 

 

1) Термометр 

2) Линейка 

3) Весы 

4) Динамометр 

5) Секундомер 

 
Контрольная работа № 2  «Гидростатическое  и атмосферное давление»  

На выполнение контрольной работы отводится один урок (45 минут). Контрольная работа 

представлена в 2 вариантах, а каждый вариант  состоит из 11  заданий, различающихся формой и 

уровнем сложности,  что соответствует  заданиям, применяемым в ОГЭ.  

Уровень А – базовый, состоит из 7  заданий. К  каждому  заданию  приводится 3 или 4 варианта от-

вета, из которых только один верный.  

Уровень В – повышенный, включает 2  задания  на соответствие.   

Уровень С – высокий, содержит 2  задания,  на  которые  следует  дать развернутый  ответ.  

Задания части А оцениваются в 1 балл, задания части В – в 2 балла если ответ верный (если до-

пущена одна ошибка – оценивается в один балл). Задания с развернутым ответом – оцениваются от 0 

до 3 баллов. 

Рекомендации и критерии оценивания правильных/частично правильных и неправильных 

ответов. Для перевода количества правильных ответов на задания контрольной работы в оценку 

по пятибалльной шкале можно воспользоваться следующими критериями: 

✓ Оценка «3» -  от 7 до 9 баллов 

✓ Оценка «4» - от 10 до 14 баллов 

✓ Оценка «5» - от 15 до 17 баллов 
Вариант – 1 

А1.  Воздушная оболочка, окружающая Землю называется  

a) гидросфера  

б) литосфера  

в) атмосфера 

А2. 1 мм рт. ст. равен  

а) 133,3 Па      в) 13,33 Па 

б) 1333 Па      г) 100 Па 

А3. «Барос» в переводе с греческого означает  

а) вес  

б) масса  

в) тяжесть 

А4. Выразите в паскалях давление 740 мм рт.ст.  

а) 98642 Па  

б) 98,642 Па  

в) 9864,2 Па 

А5. Альпинисты поднимаются к вершине горы. Как изменится атмосферное давление по мере 

движения спортсменов? 

а) увеличивается    в) не изменяется 

б) уменьшается    г) среди ответов нет правильного. 

А6. Чему равна высота горы, если у её подножия давление равно 760 мм рт. ст., а на вершине 720 

мм рт. ст.  

а) 48 м  

б) 480 м  

в) 4800 м  
А7. На сколько изменилось атмосферное давление при подъёме в гору на 120 метров?  

а) на 10 мм рт.ст  

б) на 1 мм рт.ст  

в) на 100 мм рт.ст 

В1. Установите соответствие между научными открытиями и именами ученых, которым эти от-

крытия принадлежат. 
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К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запиши-

те в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ      УЧЕНЫЕ 

А) Закон о передаче давления     1) Архимед 

     жидкостями и газами      2) Гук 

Б)  Впервые измерил атмосферное давление   3) Торричелли 

               4) Ньютон 

В)  Описал действие силы      5) Паскаль 

А Б В 

   

В2. Выберите верное соотношение 

а) 760 мм рт.ст.=1 000 000 Па;    в) 760 мм рт.ст. =10 000 Па; 

б) 760 мм рт.ст. = 100 000 Па;    г) 760 мм рт.ст. = 1 000 Па. 

С1. Определите давление керосина на дно цистерны, если уровень керосина в цистерне 2 м. (Пол-

ное оформление задачи) 

С2. Площадь опоры всех ножек стула 20см2. Масса стула 2,5кг. Определите давление стула на 

пол. (Полное оформление задачи) 
Для справок: *плотность керосина 𝜌 = 800 кг/м3 

** плотность воды 𝜌 = 1000 кг/м 

Вариант – 2 

А1. Атмосферное давление - это  

a) давление всей толщи воздуха  

б) давление нижнего слоя воздуха  

в) давление ионосферы 

А2. Прибор для измерения атмосферного давления называется  

а) барометр  

б) манометр  

в) гигрометр  

А3. 10 мм рт. ст. равны  

а) 133,3 Па  

б) 1333 Па  

в) 13,33 Па 

А4. Анероид в переводе с греческого означает  

а) ртутный  

б) водяной  

в) безжидкостный  

А5.  Чему равна высота горы, если у её подножия давление равно 770 мм рт. ст., а на вершине 700 

мм рт. ст.  

а) 84 м  

б) 8400 м  

в) 840 м  

А6.  На сколько изменилось атмосферное давление при подъёме в гору на 240 метров?  

а) на 200 мм рт.ст  

б) на 2 мм рт.ст  

в) на 20 мм рт.ст 

А7. В открытой цистерне, наполненной до уровня 4 м, находится жидкость. Ее давление на дно 

цистерны  равно 28 кПа. (без учета  атмосферного давления), плотность этой жидкости равна  

а) 1400 кг/м3     в) 700 кг/м3  

б) 7000 кг/м3    г) 70 кг/м3     

В1. Установите соответствие между научными открытиями и именами ученых, которым эти от-

крытия принадлежат. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ     ФОРМУЛЫ 

А) Давление жидкости     1) 𝜌gV 
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2) F/S 

Б)  Сила давления       3) m ∙ g 

4) 𝜌gh 

В)  Сила тяжести      5) p ∙ S 

А Б В 

   

В2. Выберите верное соотношение 

а) 1 мм рт.ст. = 200, 3Па     в) 1 мм рт.ст. = 103,3 Па 

б) 1 мм рт.ст. = 133,3 Па      г) 1 мм рт.ст. = 100 Па 

С1. Высота столба керосина в керосиновой лампе – 5см. Какое давление жидкость оказывает на 

дно лампы? Плотность керосина 800 кг/м 3. (Полное оформление задачи) 

С2. Площадь обеих подошв мальчика 320см2. Масса мальчика 48кг. Определите давление маль-

чика на пол. (Полное оформление задачи) 
Для справок: *плотность керосина 𝜌 = 800 кг/м3 

** плотность воды 𝜌 = 1000 кг/м 

 

Контрольная работа № 3  «Архимедова  сила.  Плавание  тел» 

На выполнение контрольной работы отводится один урок (45 минут). Контрольная работа 

представлена в 2 вариантах, а каждый вариант  состоит из 11  заданий, различающихся формой и 

уровнем сложности,  что соответствует  заданиям, применяемым в ОГЭ.  

Уровень А – базовый, состоит из 10 заданий. К каждому заданию приводится 3 или 4 варианта отве-

та, из которых только один верный.  

Уровень В – повышенный, включает 3  задания с развернутым ответом.   

Уровень С – высокий, содержит 2  задания,  на  которые  следует  дать развернутый  ответ.  

Задания части А оцениваются в 1 балл, задания части В – в 2 балла если ответ верный (если до-

пущена одна ошибка – оценивается в один балл). Задания с развернутым ответом – оцениваются от 0 

до 3 баллов. 

Рекомендации и критерии оценивания правильных/частично правильных и неправильных 

ответов. Для перевода количества правильных ответов на задания контрольной работы в оценку 

по пятибалльной шкале можно воспользоваться следующими критериями: 

✓ Оценка «3» -  от 9 до 12 баллов 

✓ Оценка «4» - от 13 до 17 баллов 

✓ Оценка «5» - от 18 до 22 баллов 

Вариант 1. 

А1. Какая сила возникает при погружении тела в жидкость? 

а) сила тяжести  б) сила Архимеда  в) вес тела 

А2. Куда направлена эта сила? 

а) вниз  б) горизонтально  в) вверх 

А3. От чего  зависит Архимедова сила? 

а) от плотности тела и плотности жидкости  

б) от объема тела и плотности тела  

в) от плотности жидкости и объема тела 

А4. В каких единицах измеряется выталкивающая сила в СИ? 

а) Н  б) кг  в) Па  г) Н/кг 

А5. Архимедова сила вычисляется по формуле: 

 а) Fa = ρтVт g  б) Fa = ρжVт g  в) Fa = ρжVж g 

А6. Вес стального цилиндра в воздухе 3Н, а в воде 2,7Н. Чему равна выталкивающая сила? 

а)3Н   б) 0,3 Н   в) 5,7 Н 

А7. Железный и деревянный шары равных объемов бросили в воду. Равны ли выталкивающие 

силы, действующие на эти тела? 

а) на железный шар действует большая выталкивающая сила  

б) на деревянный шар действует большая выталкивающая сила 

в) на оба шара действуют одинаковые выталкивающие силы 

А8. В каком случае Архимедова сила, действующая на самолёт больше: у поверхности Земли или 

на высоте 15 км?  
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а) больше у поверхности Земли.  

б) в обоих случаях одинаково  

в) больше на высоте 15 км.  

А9. Изменится ли выталкивающая сила, действующая на подводную лодку при её погружении? 

(плотность воды одинакова)  

а) уменьшится.   б) увеличится.   в) не изменится.  

А10. Если сила тяжести больше Архимедовой силы, то тело: 

а) тонет    б) всплывает    в) плавает внутри жидкости 

В1. Туристы, плывущие в лодке, уронили в реку банку объемом 0,5 дм3. Определить выталкива-

ющую силу, действующую на банку. 

В2. На  сплошное  тело  массой  600 г,  полностью  погруженное  в  воду,  действует  архимедова  

сила  3 Н. Какова  плотность  тела? 

В3. Объём камня 0,1 м3, на него действует сила тяжести 2500 Н. Какую силу нужно приложить, 

чтобы удержать камень в воде? 

С1. В сосуде с водой находятся два шарика: парафиновый и стеклянный. Изобразите примерно 

расположение шариков в воде. Ответ обоснуйте. Плотность воды равна 1000 кг/м3, плотность пара-

фина – 900 кг/м3, стекла – 2500 кг/м3. 

С2.  Камень объемом 0,5 м3 находится в воде. Плотность воды равна 1000 кг/м3. Определите вы-

талкивающую силу, действующую на него. 

 

Вариант 2. 

А1. Какая сила возникает при погружении тела в жидкость? 

а) сила Архимеда   б) сила тяжести    в)вес тела 

А2. Куда направлена эта сила? 

а) вверх    б) вниз   в) горизонтально 

А3. От чего  зависит Архимедова сила? 

а) от плотности тела и объема тела   

б) от плотности жидкости и объема тела  

в) от объема тела и плотности тела  

А4. В каких единицах измеряется выталкивающая сила в СИ? 

а) кг     б) Н    в) Н/кг    г) Па  

А5. Архимедова сила вычисляется по формуле(Р – вес тела в воздухе, Р1 – вес тела в жидкости): 

а) Fа = Р + Р1     б) Fа = Р - Р1      в) Fa = Р1 - Р 

А6. Чему равна Архимедова сила, действующая на целиком погруженное в воду тело объемом 2 

см3? 

а) 0,002 Н   б) 0,02 Н    в) 2Н 

А7. Железный и деревянный тела равных масс опустили в воду. Равны ли выталкивающие силы, 

действующие на каждое тело? 

а) на железное тело действует большая выталкивающая сила 

б) на деревянное тело действует большая выталкивающая сила 

в) на оба тела действует одинаковая выталкивающая сила. 

А8. Почему детский воздушный шарик, наполненный водородом поднимается, а надутый возду-

хом опускается?  

а) выталкивающая сила больше в первом случае, чем во втором.  

б) плотность водорода меньше плотности воздуха.  

в) разные силы сопротивления воздуха.  

А9. Человек находится в воде. Как изменится Архимедова сила, действующая на человека при 

вдохе?  

а) уменьшится.   б) увеличится.   в) не изменится.  

А10. Если сила тяжести меньше Архимедовой силы, то тело: 

а) тонет    б) всплывает   в) плавает внутри жидкости   

В1. Какая архимедова сила действует в воздухе на шар объемом 200 дм 3 . 

В2. На шар, полностью погруженный в ртуть, действует архимедова сила 68 Н. Каков  объем  ша-

ра? 
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В3. Какую силу нужно приложить, чтобы удержать в воде стальной рельс объемом 0,7 м3? Плот-

ность воды равна 1000 кг/м3, плотность стали – 7800 кг/м3. 

С1. Стальной брусок, подвешенный на нити, погружен в воду. Назовите основные силы, дей-

ствующие на брусок. 

С2. Длина прямоугольной баржи 4 м, ширина – 2 м. Определите вес помещенного на баржу груза, 

если после погрузки она осела в воду на 0,5 м. Плотность воды равна 1000 кг/м3. 

 

Тест 3 «Механическая работа и мощность» 

На выполнение работы отводится 25 мин. 

Тест состоит из заданий трех уровней с свыбором правильного ответа. Правильный ответ мо-

жет быть только один, выбранный вами ответ надо обвести кружком, отметить галочкой или под-

черкнуть.. Уровень А обязательный, задания № 1-4, каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

Уровень В содержит задания № 5 – 7 (2 балла). Уровень С – повышенный, задания № 8 – 9 (3 балла) 

Отметка «3»- (5-8 баллов). 

Отметка «4» требует выполнения заданий уровней А и В (9-12 баллов). 

Отметка «5» требует дополнительно решение задачи уровня С (13-16 баллов). 

Вариант 1 

1. На тело не действует сила, а тело перемещается по инерции. В этом случае: 

А. Совершается механическая работа. 

Б. Механическая работа не совершается. 

2. В каком из приведенных случаев совершается работа?  

1. Автобус перевозит пассажиров.  

2. Шайба скользит по льду.  

3. Пешеход поднимается в гору. 

А. 1,2, 3.   Б. 1,2.    В. 1,3. 

Г. 2, 3.   Д. 1.   Е. 2.   Ж. 3 

3. На тело действует сила в первом случае в два раза меньшая, чем во втором. В обоих 

случаях тело переместилось на одно и то же расстояние. Сравните работу в этих случаях. 

А. Работа не совершается в обоих случаях. 

Б. В обоих случаях совершается одинаковая работа. 

В. В первом случае работа больше в 2 раза. 

Г. В первом случае работа меньше в 2 раза. 

4. Чтобы вычислить мощность, надо: 

А. Работу умножить на время, за которое совершена эта работа. 

Б. Время, за которое совершена работа, разделить на эту работу. 

В. Работу разделить на время, за которое совершена эта работа. 

5. Под действием силы 20 Н тело прошло 5 м. Какая работа была совершена? 

А. 20 Н.   Б. 100 Дж.   В. 0,25 Дж. 

6. На высоту 4 м подняли тело массой 50 кг. Какая работа была совершена? 

А. 2000 Дж.   Б. 200 Дж.   В. 12,5 Дж. 

Г. 0,08 Дж.   Д. 125 Дж. 

7. Какую работу совершает двигатель мощностью 600 Вт за 30 с? 

А. 0,05 Дж.   Б. 20 Дж.   В. 30 Дж. 

Г. 600 Дж.   Д. 18 000 Дж. 

8. Какое время должен работать электродвигатель мощностью 0,25 кВт, чтобы совершить 

работу 1000 Дж? 

А. 0,25 с.   Б. 4 с.   В. 250 с. 

Г. 400 с.   Д. 250 000 с. 

9. Трактор при пахоте, имея силу тяги 6 кН, движется со скоростью 1,5 м/с. Какова мощ-

ность трактора? 

А. 4 Вт.   Б. 9 Вт.   В. 0,25 Вт. 

Г. 9000 Вт.   Д. 4000 Вт. 

 

Вариант 2 

1. Тело движется под действием некоторой силы. В этом случае: 
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А. Совершается механическая работа. 

Б. Механическая работа не совершается. 

2. В каком из приведенных случаев совершается работа?  

1. Книга лежит на столе. 

2. По гладкой горизонтальной поверхности стекла катится шарик. 

3. Лифт поднимает пассажира. 

А. 1, 2, 3.   Б. 1.   В. 2. 

Г. 3.   Д. 1, 2.   Е. 2, 3.   Ж. 1, 3. 

3. На тело действует постоянная сила. Тело проходит расстояние в первом случае в 2 раза 

большее, чем во втором. Сравните работу в этих случаях. 

А. В первом случае работа меньше в 2 раза. 

Б. В первом случае работа больше в 2 раза. 

В. В обоих случаях работа одинаковая. 

Г. В обоих случаях работа не совершалась. 

4. Единицей мощности в Международной системе является 

А. Ньютон.   Б. Ватт.   В. Секунда. 

Г. Лошадиная сила.    Д. Джоуль. 

5. Под действием силы 25 Н тело прошло 8 м. Какая работа была совершена? 

А. 8м.    Б. 25 Н.   В. 0,32 Дж. 

Г. 3,125 Дж.    Д. 200 Дж. 

6. Молот массой 100 кг падает с высоты 5 м. Какая работа была совершена? 

А. 500 Дж.   Б. 20 Дж.   В. 5000 Дж. 

Г. 00,5 Дж.   Д. 200 Дж. 

7. Двигатель за 25 с совершает работу 1000 Дж. Какова его мощность? 

А. 25 000 Вт.    Б. 25 Вт.   В. 1000 Вт. 

Г. 40 Вт.    Д. 0,025 Вт. 

8. Какую работу совершает подъемник за 30 с, если его мощность 0,15 кВт? 

А. 0,2 Дж.    Б. 4,5 Дж.   В. 50 Дж. 

Г. 200 Дж.    Д. 4500 Дж. 

9. С какой скоростью движется велосипедист, прикладывая силу 200 Н и развивая мощ-

ность 0,8 кВт? 

А. 4 м/с.   Б. 0,25 м/с.   В. 160 м/с. 

Г. 0,004 м/с.   Д. 160 000 м/с. 

 

Вариант 3 

1.  На тело действует сила, но тело не перемещается. В этом случае. 

А. Механическая работа не совершается. 

Б. Совершается механическая работа. 

2. В каком из приведенных случаев совершается работа? 

1. Яблоко падает на землю. 

2. Паром перевозит груз через реку. 

3. На цепях висит люстра. 

А. 3.   Б. 1, 2.   В. 2, 3.   Г. 1, 3. 

3. Под действием силы тело переместилось на некоторое расстояние. Затем силу увеличи-

ли в два раза, при этом расстояние уменьшилось в два раза. Сравните работу в обоих случаях. 

А. В обоих случаях работа не совершалась. 

Б. В обоих случаях работа одинаковая. 

В. В первом случае работа в 4 раза больше. 

Г. В первом случае работа в 4 раза меньше. 

Д. Во втором случае работа в 2 раза больше. 

Е. Во втором случае работа в 2 раза меньше. 

4. Отношение работы ко времени, за которое она совершается, равно. 

А. Силе.   Б. Давлению.   В. Мощности.   Г. Скорости. 

5. Под действием силы 80 Н тело прошло 20 м. Какая работа была совершена? 

А. 20 м.   Б. 4 Дж.   В. 80 Н. 
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Г. 1600 Дж.   Д. 0,25 Дж. 

6. Ящик массой 40 кг подняли на высоту 10 м. Какая работа была совершена? 

А. 0,25 Дж.   Б. 4 Дж.   В. 4000 Дж. 

Г. 40 Дж.   Д. 400 Дж. 

7. Двигатель, мощность которого 80 Вт, совершил работу 1600 Дж. Сколько времени рабо-

тал двигатель? 

А. 0,05 с.   Б. 20 с.   В. 80 с. 

Г. 1600 с.   Д. 108 000 с. 

8. Какую мощность развивает двигатель за 18 с, совершая работу 0,9 кДж? 

А. 0,02 Вт.   Б. 16,2 Вт.   В. 0,05 Вт. 

Г. 50 Вт.   Д. 20 Вт. 

9. Какова сила тяги мотоцикла, движущегося со скоростью 5 м/с, если мощность его мото-

ра 2 кВт? 

А. 10 000 Н.   Б. 0,4 Н.   В. 2,5 Н. 

 

Вариант 4 

1. Тело перемещается по инерции. В этом случае. 

А. Совершается механическая работа. 

Б. Механическая работа не совершается. 

2. В каком из приведенных случаев совершается работа? 

1. Девочка держит в руках мяч. 

2. Трактор тянет прицеп. 

3. Ученик сидит за столом и решает задачу. 

А. 1, 2, 3.   Б. 1.   В. 2. 

Г. 3.   Д. 1, 2.   Е. 1, 3.   Ж. 2, 3. 

3. На тело действует сила в первом случае в два раза большая, чем во втором. В обоих слу-

чаях тело переместилось на одно и то же расстояние. Сравните работу в этих случаях. 

А. Работа не совершается в обоих случаях. 

Б. В первом случае работа меньше в 2 раза. 

В. В обоих случаях совершается одинаковая работа. 

Г. В первом случае работа больше в 2 раза. 

4. Мощность характеризует. 

А. Механизм, совершающий работу. 

Б. Время, за которое совершается работа. 

В. Деятельность человека. 

Г. Скорость выполнения работы. 

5. Под действием силы 50 Н тело прошло 8 м. Какая работа была совершена? 

А. 400 Дж.   Б. 50 Н.   В. 0,16 Дж. 

6. Мешок массой 20 кг падает с высоты 4 м. Какая работа была совершена? 

А. 5 Дж.   Б. 800 Дж.   В. 0,2 Дж. 

Г. 50 Дж.   Д. 80 Дж. 

7. Электромоторчик совершает работу 500 Дж за 25 с. Какова мощность электромоторчи-

ка? 

А. 20 Вт.   Б. 500 Вт.   В. 25 Вт. 

Г. 0,05 Вт.   Д. 12 500 Вт. 

8. Мощность катера 0,3 кВт. Какую работу он совершил за 60 с? 

А. 200 Дж.   Б. 18 000 Дж.   В. 5 Дж. 

Г. 18 Дж.   Д. 0,2 Дж. 

9. С какой скоростью движется мотороллер, развивая мощность 1200 Вт, если его сила 

тяги 0,3 кН? 

А. 4000 м/с.   Б. 25 м/с.   В. 4 м/с. 

Г. 0,25 м/с.   Д. 360 м/с. 

 

Вариант 5 

1. Тело перемещается под действием силы. В этом случае. 
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А. Механическая работа не совершается. 

Б. Совершается механическая работа. 

2. В каком из приведенных случаев совершается работа? 

1. Шарик катится по гладкому горизонтальному столу. 

2. Автопогрузчик поднимает груз. 

3. Локомотив тянет состав вагонов. 

А. 1,2, 3.   Б. 1,2.    В. 1,3. 

Г. 2, 3.   Д. 1. Е. 2.   Ж. 3. 

3. На тело действует постоянная сила. Тело проходит в первом случае расстояние в два 

раза меньшее, чем во втором. Сравните работу в этих случаях. 

А. В первом случае работа меньше в 2 раза. 

Б. В обоих случаях совершается одинаковая работа. 

В. В первом случае работа больше в 2 раза. 

4. Мощность равна. 

А. Отношению работы ко времени, за которое она была совершена. 

Б. Отношению времени, за которое была совершена работа, к работе. 

В. Произведению работы и времени, за которое она была совершена. 

5. Под действием силы 100 Н тело прошло 20 м. Какая работа была совершена? 

А. 100 Н. Б. 20 м. В. 2000 Дж. 

6. Чемодан массой 25 кг подняли на высоту 5 м. Какая работа была совершена? 

А. 5Дж. Б. 0,2 Дж. В. 50 Дж. 

Г. 125 Дж. Д. 1250 Дж. 

7. Какую работу совершает двигатель мощностью 1200 Вт за 3 с? 

А. 1200 Дж.   Б. 3600 Дж.   В. 400 Дж. 

Г. 30 Дж.   Д. 0,025 Дж. 

8. Какое время должен работать двигатель мощностью 250 Вт, чтобы совершить работу 2 

кДж? 

А. 0,125 с. Б. 500 с. В. 0,008 с. 

9. Буксир, имея силу тяги 4 кН, движется со скоростью 2 м/с. Какова мощность буксира? 

А. 2 Вт.   Б. 8000 Вт.   В. 0,5 Вт. 

Г. 8 Вт.   Д. 2000 Вт. 

 

Вариант 6 

1. Тело не перемещается, но на него действует сила. В этом случае. 

А. Механическая работа не совершается. 

Б. Совершается механическая работа. 

2. В каком из приведенных случаев совершается работа? 

1. Мальчик несет портфель. 

2. Музыкант играет на трубе. 

3. На веревке висит белье. 

А. 3.   Б. 1, 2.    В. 2, 3.   Г. 1, 3. 

3. Под действием силы тело переместилось на некоторое расстояние. Затем силу уменьши-

ли в 2 раза, при этом расстояние увеличилось в 2 раза. Сравните работу в этих случаях. 

А. В первом случае работа в 4 раза меньше. 

Б. В первом случае работа в 2 раза меньше. 

В. В обоих случаях работа одинаковая. 

Г. Во втором случае работа в 2 раза меньше. 

Д. Во втором случае работа в 4 раза меньше. 

4. В Международной системе за единицу мощности принята единица. 

А. Джоуль.   Б. Паскаль.  В. Лошадиная сила. 

Г. Ньютон.   Д. Ватт. 

5. Тело под действием силы 40 Н прошло 25 м. Какая работа была совершена? 

А. 40 Н.   Б. 1,6 Дж.   В. 25м. 

Г. 0,625 Дж.   Д. 1000 Дж. 

6. Груз массой 80 кг падает из вертолета с высоты 10 м. Какая работа была совершена? 
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А. 8 Дж.   Б. 0,125 Дж.   В. 80 Дж. 

Г. 8000 Дж.   Д. 0,0125 Дж. 

7. За какое время двигатель мощностью 20 Вт совершает работу 800 Дж? 

А. 0,025 с.   Б. 16 000 с.   В. 20 с. 

8. Какова мощность двигателя, если за 90 с он совершил работу 1,8 кДж? 

А. 20 Вт.   Б. 162 Вт.   В. 5 Вт. 

Г. 0,02 Вт.   Д. 162 000 Вт. 

9. Какую силу тяги развивает лодочный мотор, двигаясь со скоростью 5 м/с, если его мощ-

ность 2 кВт? 

А. 10 Н.   Б. 0,4 кН.   В. 10 кН. 

Г. 0,4 Н.   Д. 2,5 кН.  Е. 2,5 Н 

 

Контрольная работа № 4 «Механическая работа и мощность. Простые механизмы» 

На выполнение контрольной работы отводится один урок (45 минут). Контрольная работа 

представлена в 4 вариантах,  каждый вариант  состоит из 20  заданий  

Задания оцениваются в 1 балл 

Рекомендации и критерии оценивания правильных/частично правильных и неправильных 

ответов. Для перевода количества правильных ответов на задания контрольной работы в оценку 

по пятибалльной шкале можно воспользоваться следующими критериями: 

✓ Оценка «3» -  от 9 до 12 баллов 

✓ Оценка «4» - от 13 до 17 баллов 

✓ Оценка «5» - от 18 до 20 баллов 

Вариант 1 

1 В каком из названных здесь случаев совершается работа? 

1) Лифт поднимает человека на верхний этаж 

2)  Ребёнок смотрит телепередачу 

3) Тяжелоатлет удерживает над головой штангу с предельно большим для него грузо 

4) Птица сидит на ветке дерева 

2 Механическую работу вычисляют по формуле 

1) 𝑃 = 𝑚𝑔 2)  𝐹 = 𝑝𝑆 3) 𝐴 = 𝐹𝑆 4) 𝐹 = 𝑘𝛥𝑙 
3 Выразите в джоулях работу, равную 200 Нм и 1,75 кДж 

1) 2000 Дж и 75 Дж 

2) 200 Дж и 75 Дж 

3) 2000 Дж и 750 Дж 

4) 200 Дж и 750 Дж 

4 Землю переносят на грядку, находящуюся в 5 м от того места, где ею наполняют ведро. 

Какую работу совершают при этом? Вес ведра с землёй 120 Н. 

1) 24 Дж 2) 600 Дж 3) 60 Дж 4) 240 Дж 

5 Известно, что при передвижении контейнера массой 450 кг произведена работа, равная 90 

кДж. На какое расстояние передвинут контейнер? 

1) 2 м 2)  20 м 3) 200 м 4) 0,5 м 

6 Мощность можно рассчитать по формуле: 

1) 𝑁 =  
𝐴

𝑡
  2) 𝜌 =  

𝑚

𝑉
 3)       𝑚 =  

𝑃

𝑔
 4) 𝑝 =  

𝐹

𝑆
 

7 Чему равна мощность двигателя, производящего работу, равную 175 кДж, за 35 с? 

1) 500 Вт 2) 50 Вт 3) 5 кВт 4) 50 Квт 

8 Электродвигатель мощностью 1 кВт работал 0,5 ч. Какую работу он совершил за это время? 

1) 180 Дж 2) 1800 Дж 3) 180 кДж 4) 1800 кДж 

9 Каковы плечи сил F1 и F2, уравновешивающих рычаг? 

1) ОА и ОВ 

2) АС и DB  

3) OC и OD 

4) CD и АВ 

 
10 Какой из рычагов, схемы которых изображены на рисунке, будет находиться в равновесии? 
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1) № 1 

2) № 2 

3) № 3 

4) № 1 и № 3 

 
11 На одно плечо рычага длиной 30 см действует сила 20 Н, на другое – сила 100 Ню Какой дли-

ны должно быть второе плечо, чтобы рычаг находился в равновесии? 

1) 5 см 2) 6 см 3) 60 см 4) 50 см 

12 К рычагу приложены силы, модули которых F1 = 25 Н и F2 = 75 Н. Под их действием он нахо-

дится в равновесии. Плечо силы F1 равно 12 см. Определите моменты М1 и М2 этих сил. 

1) М1 = 3 Нм, М2 = 3 Нм 

2) М1 = 300 Нм, М2 = 600 Нм 

3) М1 = 30 Нм, М2 = 0 

4) Ответа дать нельзя, неизвестно плечо силы F2 

13      Какой выигрыш в силе дает эта система бло-

ков? Сколько в ней неподвижных блоков? 

1) В 4 раза; 2 блока 

2) В 2 раза; 3 блока 

3) В 4 раза; 3 блока 

4) В 2 раза; 2 блока 

 
14 Рычаг уравновешен силами, модули которых F1 = 5 Н и F2 = 15 Н. Рычаг повернули так, что 

точка приложения F2 прошла путь 45 см. Какой путь прошла при этом точка приложения силы F1? 

1) 15 см 2) 60 см 3) 105 см 4) 135 см 

15 Определите КПД наклонной плоскости, длина которой 5 м, высота 1 м, если при подъёме по 

ней груза весом 350 H его тянули вверх силой 80 H 

1) 20% 2) 22,8% 3) 87,5% 4) 65,5% 

16 Какой из приведённых ответов, полученных ребятами при решении задачи на вычислении 

КПД, заведомо ошибочен? 

1) 85 % 2) 90 % 3) 95% 4) 105 % 

17 Какие из названных здесь тел не обладают потенциальной энергией? 

1) растянутая пружина 

2) снаряд, велетевший из ствола оруди 

3) плывущий прогулочный катер 

4) сосулька на крыше 

18  По какой из этих формул рассчитывается потенциальная энергия? 

1) 𝑀 = 𝐹𝑙 2) 𝐴 = 𝑁𝑡 3) 𝐸п =
𝑔𝑚ℎ 

4) 𝑝 = 𝑔𝜌ℎ 

19 Чему равна потенциальная энергия облицовочной плитки массой 250 г, находящейся на стене 

здания, на высоте 10 м? 

1) 2,5 Дж 2) 25 Дж 3) 250 Дж 4) 500 Дж 

20 Рассчитайте кинетическую энергия тела массой 4 кг, движущегося со скоростью 3 м/с. 

 

Вариант 2 

1 В каких упомянутых здесь ситуациях работа не совершается? 

1) Велосипедист обгоняет пешеходов 

2) Пловец тренируется в скорости преодоления своей дистанции 

3) В лесу грибник, присев на пень, считает собранные подосиновики 

4) Участники соревнований ожидают на старте сигнал к бегу 

2 Формула, по которой вычисляют механическую работу - это 

1) 𝐹 = 𝑔𝜌ℎ 2) 𝐴 = 𝐹𝑆 3) 𝑝 = 𝑔𝜌ℎ 4) 𝑃 = 𝑔𝑚 

3 Переведите в джоули работу, равную 9 кДж и 700 Нм 

1) 9000 Дж и 7 Дж 2) 900 Дж и 70 Дж 3) 9000 Дж и 700 Дж 4) 900 Дж и 700 Дж 

4 Кран поднимает груз массой 1,5 т на высоту 4 м. Какую он производит работу? 

1) 60 кДж 2) 3750 кДж 3) 6 кДж 4) 37,5 кДж 

1) 1,8 Дж 2) 9 Дж 3) 18 Дж 4) 90 Дж 
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5 Когда равномерно поднимают на платформу ящик массой 120 кг, совершают работу, равную 

8400 Дж. Какова высота платформы? 

1) 0,7 м 2) 7 м 3) 3,5 м 4) 0,35 м 

6 Чтобы определить мощность, надо воспользоваться формулой 

1) р =  
𝐹

𝑆
 2) 𝑁 =  

𝐴

𝑡
 3) 𝜌 =  

𝑚

𝑉
 4) 𝜗 =  

𝑆

𝑡
 

7 Какой мощностью обладает подъёмный кран, если работу, равную 42 000 кДж, он произодит 

за 1 мин 10 с? 

1) 6 кВт 2) 60 кВт 3) 600 кВт 4) 6000 кВт 

8 Чему равна работа, совершённая человеком зп 50 с, если он развил мощность 75 Вт? 

1) 1,5 Дж 2) 1,5 кДж 3) 375 Дж 4) 3,75 кДж 

9    Каковы плечи сил F1 и F2? 

1) АС и ОВ 

2) ОС и ОВ 

3) ОС и СВ 

4) ОА и ОВ 
 

10 Какой из рычагов, схематично изображенных на рисунке, не может находиться в равновесии? 

1) № 1 

2) № 2 

3) № 3 

 
11 Плечи сил F1 и F2, уравновешивающих рычаг, составляют ℓ1 = 60 см и ℓ2 = 80 см. Модуль си-

лы F1 = 120 Н. Чему равен модуль силы F2? 

1) 90 Н 2) 160 Н 3) 150 Н 4) 200 Н 

12 Рычаг находится в равновесии при действии на него сил, модули которых F1 = 2 Н и F2 = 4 Н. 

Момент силы F1 равен 0,4 Нм. Каковы плечи ℓ1 и ℓ2 этих сил? 

1) ℓ1 = 0,8 м; ℓ2 = 1,6 м 2) ℓ1 = 1,5 м; ℓ2 = 3,2 м 3) ℓ1 = 0,2 м; ℓ2 = 0,1 м 4) ℓ1 = 0,4 м; ℓ2 = 0,2 м 

 

13 Какой выигрыш в силе даёт эта система 

блоков? Какие блоки в ней подвижные? 

1) в 2 раза; № 1 и № 3 

2) в 8 раз ; № 1 и № 2 

3) в 4 раза; № 3 и № 4 

4) в 4 раза; № 1 и № 3 

 

14 С помощью блоков поднимают мешок с цементом 

весом 600 Н на высоту 4 м. Какую работу совершает при 

этом человек? 

1) 1200 Дж 

2) 2400 Дж 

3) 600 Дж 

4) 4800 Дж 

 

 
15  Каков КПД подвижного блока , с помощью которого груз массой 80 кг поднят на высоту 4 м? 

Известно, что работа, совершенная при этом, равна 4000ДЖ 

1) 90% 

2) 92% 

3) 95% 

4) 96% 

16. При вычислении КПД механизма ученики получили разные ответы. О каком из них можно 

сразу сказать, что он неправильный? 

1) 95,5% 

2) 97,5% 

3) 99,5% 

4) 101,5% 

17 Какое из названных здесь тел не обладает кинетической энергией? 
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1) Тигр,преследующий антилопу  

2) Сжатая пружина 

3) Стартовавшая с космодрома ракета 

4) Мотоциклист, обгоняющий грузовик  

18. Потенциальная энергия тела зависит от  

1) Его объёма 

2) Массы 

3) Высоты подъёма 

19 Опредилите потенциальную энергию воздушного шара массой 0,5 кг, поднявшегося на 

высоту 80 м. 

1) 40 Дж 2) 20 Дж 3) 200 Дж 4) 400 Дж 

20. Шар массой 100 г катится по полу со скоростью 0.2 м/с. Какова его кинетическая энергия? 

1) 0,002 Дж 

2) 0,02 Дж 

3) 0,2 Дж 

4) 2 Дж 

 

Вариант 3 

1 Кто из названных здесь людей совершает работу? 

1) Лыжник на трассе соревнований  

2) Конькобежец, катящийся после финиша по инерции 

3) Пассажир поезда в метро 

4) Домохозяйка , раскладывающая купленный продукты по предназначенным для них местам  

2. Чтобы рассчитать механическую работу, надо воспользоваться формулой: 

1) M = Fℓ 2) A = FS 3) F = pS 4) F = 𝓀Δℓ 

2 Выразите в килоджоулях работу, равную 800 Дж и 1000 H m 

3  

1) 0,8 кДж и 100 кДж 2) 0,8 кДж и 10 кДж 3) 8 кДж и 1 кДж 4) 0,8 кДж и 1 кДж 

4. Ковш экскаватора вынимает грунт массой 750 кг из ямы глубиной 0,5 м на поверхность 

земли. Какую он производит работу при этом? 

1) 0,375 кДж 2) 3,75 кДж 3) 37,5 кДж 4) 375 кДж 

5 Рассчитайте, на какую величину поднял кран панелб весом 5 кН, если совершённая им работа 

равна 40 кДж. 

1) 8 м 2) 80 м 3) 12,5 м 4) 1,25 м 

6  Мощность рассчитывается по формуле 

1) 𝜌 =  
𝑚

𝑉
 2) 𝑁 =  

𝐴

𝑡
 3) 𝜌 =  

𝐹

𝑆
 𝐹 =  

𝐴

𝑆
 

7 Определите мощность кофемолки, если за 30 с она совершает работу 5,4 кДж. 

1) 1,8 кВт 2) 1,8 Вт 3) 18 Вт 4) 180 Вт 

8 Какую работу может произвести за 15 мин электропила, двигатель которой имеет мощность 1 

кВт? 

1) 15 кДж 2) 9 кДж 3) 90 кДж 4) 900 кДж 

9 Каковы моменты М1 и М2 сил F1 и F2? 

1) М1 = F1  ОС; М2 = F2  OD 

2) М1 = F1  AС; М2 = F2  DB 

3) М1 = F1  OA; М2 = F2  OB 

 

 
10 Какой из рычагов, схемы которых изображены на рисунке, должен повернуться под 

действием сил F1 и F2? 

1) № 1 

2) № 2 

3) № 3 
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11 На рычаг действуют силы F1 = 30 Н и F2 = 10 Н. Каково расстояние между точками 

приложения этих сил, если плечо ℓ1 силы F1 равно 20 см? 

1) 60 см 2) 80 см 3) 35 см 4) 70 см 

12 Плечо силы F1 = 12 Н, действующей на рычаг, равно 0,2 м. Найдите момент силы F2, 

уравновешивающей рычаг в этом случае. 

1) 60 Н  м 2) 30 Н  м 3) 24 Н  м 4) 2,4 Н  м 

13 Система блоков дпёт выигрыш в силе в 6 раз. Сколько должно быть в ней подвижных блоков? 

1) 2 2) 3 3) 6 

14 На какую высоту был поднят груз весом 160 Н по настилу длиной 8 м, если при этом 

совершена работа 800 Дж? Какую силу пришлось приложить к грузу? 

1) 5 м; 20 Н 2) 5 м; 32 Н 3) 10 м; 100 Н 4) 5 м; 100 Н 

15 При подъёме рычагом мешка с песком массой 65 кг на 3 см произведена работа 20 Дж. Каков 

КПД рычага? 

1) 9,75% 2) 90,25 % 3) 97,5 % 4) 98,5 % 

16 Вычисляя КПД механизма, ученики получили разные ответы. Какой их них точно не может 

быть правильным? 

1) 97% 2) 98% 3) 99% 4) 101% 

17 Какие тела обладают одновременно потенциальной и кинетической энергией? 

1) вода в горной речке 

2) приставший к пристани теплоход 

3) самолёт, совершающий очередной рейс 

4) ракета на старте 

18 Потенциальную энергию вычисляют по формуле? 

1) 𝐴 = 𝐹𝑆 2) 𝐹 = 𝑁𝑡 3) 𝐸 = 𝑔𝑚ℎ 4) 𝑀 = 𝐹𝑡 

19 Вычислите потенциальную энергию тела массой 7 кг, находящегося на высоте 9 м над землёй. 

1) 6,3Дж 2) 63 Дж 3) 630 Дж 4) 6300 Дж 

20 Определите кинетическую энергию снаряда массой 50 кг, летящего со скоростью 1000 м/с. 

1) 25 кДж 2) 250 кДж 3) 2500 кДж 4) 25 000 кДж 

 

Вариант 4 

 

1 Какие из указанных здесь тел не совершают работу? 

1) Хоккейная шайба, скользящая по льду до очередного удара 

2) Самолет, доставляющий пассажиров из Москвы в Санкт-Петербкрг 

3) Неподвижно парящая в небе птица 

4) Человек, идущий в магазин 

2 Для расчёта механической работы пользуются формулой 

1) 𝐹 = 𝑝𝑆 2) 𝑆 =  ῡt 3) 𝐴 = 𝐹𝑆 4) 𝑝 = 𝑔𝜌ℎ 

3 Переведите в килоджоули работу, равную 50 000 Дж и 300 Нм 

1) 500 кДж и 3 кДж 

2) 50 кДж и 0,3 кДж 

3) 5 Кдж и 0,3 кДж 

4) 50 кДж и 3 кДж 

4 Бетонная плита массой 500 кг поднята на высоту 8 м. Какая работа произведена для этого? 

1) 4 кДж 2) 400 кДж 3) 625 кДж 4) 40 Кдж 

5 Грузовик с прицепом на пути равном 2 км, произвёл работу 103 кДж. С какой силой он тянул 

прицеп? 

1) 500 Н 2) 5 КН 3) 2 кН 4) 1 кН 

6 Формула, по которой рассчитывают мощность – это 

1) 𝐹 =  
𝐴

𝑆
 2) 𝑝 =  

𝐹

𝑆
 3) 𝑁 =  

𝐴

𝑡
 4) 𝑉 =  

𝑚

𝜌
 

7 Какова мощность автопогрузчика, совершающего работу, равную 9,6 кДж, за 4 с? 

1) 2400 Вт 2) 240 Вт 3) 4800 Вт 4) 480 Вт 

8 Рассчитайте производимую теплоходом за 1 мин работу при мощности его двигателей 5000 

кВт 

1) 30 000 кДж 

2) 3000 кДж 
3) 3105 кДж 

4) 3104 кДж 
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9.  Каковы моменты сил  𝐹1 и 𝐹2? 

1)𝑀1 = 𝐹1AC, M2 = F1 BD 

2) M1= F1  OA,M2 = F2 OB 

3) M1 = F1  OC,M2 = F2  OD 

 
 

10 На рисунке изображены схемы рычагов, на которые действую силы F1 и F2. Какой их этих 

рычагов будет находиться в равновесии? 

1) № 1 

2) № 2 

3) № 3 

 
11 Плечо силы F1, модуль которой равен 10Н, - 6 см. Расстояние между точками приложения к 

рычагу сил составляет 26 см. Чему равен модкль силы F2? 

1) 2 Н 2) 2,3 Н 3) 2,5 Н 4) 3 Н 

12 Рычаг под действием приложенных к нему сил находится в равновесс. Каково плечо силы F1 

= 3 Н, если момент силы F2 равен 0,6 Нм? 

1) 20 см 2) 18 см 3) 1,8 см 

13 Каков вес ящика, поднимаемого с помощью подвижного блока силой, модуль которого равен 

80Н? 

1) 40 Н 2) 160 Н 3) 20 Н 4) 320 Н 

14 Человек поднял ящик весом 70 Н на высоту 2 м без каких-либо приспособлений. Другой раз 

он воспользовался наклонной плоскостью длиной 3,5 м. Какую силу пришлось ему приложить в 

этом случае? 

1) 20 Н 2) 35 Н 3) 40 Н 4) 50 Н 

15 Чему равен КПД системы подвижного и неподвижного блоков, с помощью которой поднят 

груз массой 12 кг на высоту 6 м силой 66 Н? 

1) ≈91% 2) ≈94% 3) ≈96% 4) ≈99,5% 

16 Ученики, вычисляя КПД механизма, получили несовпадающие ответы. О каком из них можно 

сразу сказать, что он не верен? 

1) 99% 2) 98% 3) 100,5% 4) 99,5% 

17 Какие из упомянутых здесь тел обладают кинетической энергией? 

1) вода, вытекающая из крана 

2) сжатый в баллоне газ 

3) айсберг 

4) камни на берегу 

18 Кинетическая энергия тела зависит от 

1) времени движения 

2) его массы 

3) высоты подъёма на землёй 

4) его скорости 

19 Вычислите потенциальную энергию 1 м3  воздушного потока при скорости ветра 10 м/с. 

Плотность воздуха 1,3 кг/м3. 

1) 6,8 Дж 2) 68 Дж 3) 680 Дж 4) 6800 Дж 

20 Определите кинетическую энергию 1 м3  воздушного потока при скорости ветра 10 м/с. 

Плотность воздуха 1,3 кг/м3. 

1) 650 Дж 2) 65 Дж 3) 13 Дж 4) 130 Дж 

 

Итоговая контрольная работа по физике 7 класс. 
Содержание проверочной работы определяется на основе ФГОС 
Работа состоит из трех частей. 
ЧАСТЬ А направлена на проверку достижения уровня базовой подготовки. Она содержит 9 

заданий,  соответствующих минимуму содержания  образования. Предусмотрены одна  форма отве-
та: задания с выбором ответа из трех предложенных. С помощью этих заданий проверяется умение 
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владеть основными понятиями, знание алгоритмов при выполнении определенных действий и их 
применение в стандартных ситуациях 

ЧАСТЬ Б содержит 2 задания   на установление  соответствия.  В  этих заданиях требуется к 
каждой позиции первого столбца подобрать  соответствующую позицию второго и записать  в таб-
лицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ЧАСТЬ С содержит две расчетные задачи.  Решения задач  записываются учениками в развер-
нутом виде. 

Время выполнения работы и условия ее проведения. 
На выполнение работы отводится 45 минут.  В заданиях с выбором ответа в  бланке ответов 

рядом с номером задания ученик ставит букву, которая соответствует номеру выбранного им ответа, 
в заданиях с кратким ответом – вписывает ответ  (слово или число) в  отведенное место.  

Система оценивания. 
Каждое задание  первой части оценивается в 1 балл. Задание первой части считается выпол-

ненным, если выбран номер верного ответа. 
Задания  второй части оцениваются в 2 балла, если верно указаны все три соответствия и в 1 

балл, если верно указано хотя бы одно соответствие.  Задания С1-С2 оцениваются от одного до трех 
баллов в зависимости от степени их выполнения. 

Шкала оценок: 
«2» -   менее 8 баллов. 
«3» -   8-11 баллов. 
«4» -   12-16 балл. 
«5» -   17-19 баллов. 
Дополнительные материалы и оборудование 

При  проведении проверочной работы предоставляется необходимый справочный материал и 

используется непрограммируемый калькулятор. 

Вариант 1. 

Часть А: При выполнении заданий с выбором ответа (это задания  1-9) укажите номер пра-

вильного ответа. 

А1. При одинаковых условиях самая большая скорость у молекул: 

А) твердого тела;   Б) газа;  В) жидкости;  Г)  одинаковая во всех агрегатных состояниях. 

А2. Почему после дождя пыль на дороге не поднимается? 

А) молекулы воды и пыли сильнее притягиваются друг к другу, чем молекулы пыли; 

Б) молекулы воды притягиваются друг к другу сильнее чем молекулы воды и пыли; 

В) молекулы воды и пыли не притягиваются друг к другу; 

Г) молекулы воды притягиваются к молекулам воды, молекулы пыли притягиваются к молекулам 

пыли. 

А3.  Выразите в метрах в секунду скорость: 36 км/ч. 

А) 600 м/с;  Б)  0,6 м/с;  В)  10 м/с;  Г)  36000 м/с.   

А4. В течение 30 с поезд двигался равномерно со скоростью 20 м/с. Какой путь прошел поезд за 

это время?    

А) 60 м;  Б)  600 м;   В)  200 м;   Г)  300 м. 

А5. Две силы соответственно равные 820 Н и 0,405 кН, приложены к одной точке тела и направ-

лены по одной прямой, но в противоположные стороны. Определите равнодействующую: 

 А) 819,595 Н;  Б)  1225Н;  В)  415 Н;  Г)  820,405 Н. 

А6. Электрические розетки прессуются из специальной массы (карбалитовой) действуя на нее с 

силой 37,5 кН. Площадь розетки 0,0075 м2 .  Под каким давлением прессуются розетки? 

А) 5000 Па;  Б)  0,0002 Па;   В)  5МПа;  Г)   50000 Па. 

А7.  Чему равна жесткость пружины, если под действием силы 2 Н она растянулась на 4 см? 

А)  0,5 Н/м;   Б)  50 Н/м;  В)  2 Н;   Г)  0,02 Н/м. 

А8. Колесо автомобиля буксует. Куда направлена сила трения скольжения между буксующем ко-

лесом и дорогой, которая действует на колесо? 

А)  влево;  Б) вправо;    В)  вверх;  Г) вниз. 

А9. Какую мощность должен иметь двигатель транспортного средства, чтобы за 0,5 ч с его помо-

щью можно было поднять 30 м3  песка на высоту 6 м? Плотность песка 1500 кг/м3. 

А)  1,5 кВт;  Б)  1500Вт;  В)  5400 кВт;  Г)  0,0007 Вт. 

Часть В: К каждой позиции первого столбца (задание 10) подберите соответствующую пози-

цию второго и запишите выбранную цифру под соответствующей буквой.  
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В1. На столике в вагоне движущегося железнодорожного поезда лежит книга. В движении или 

покое находится книга относительно: 

А)  столика;     1) в движении; 

Б)  рельсов.      2) в покое;     

3) в движении и в покое. 
А Б 

  

В2 . Установите соответствие между физическими величинами  и формулами, по которым эти вели-

чины определяются.  

       К каждой позиции первого столбца выберите соответствующую цифру из второго столбца          

и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующей буквой. 

 

А. Сила тяжести       1)  
m

V
 

Б. Плотность вещества      2)  mgh 

В. Потенциальная энергия      3)  mυ 

 4)  mg     

А Б В 
   

 

ЧАСТЬ С. 

1. Сколько потребуется железнодорожных цистерн, чтобы перевезти 1000т нефти, если вместимость 

каждой цистерны 50 м3? 

2. Цилиндр, изготовленный из алюминия, имеет высоту 10 см. Какую высоту должен иметь медный 

цилиндр, чтобы оказывать на стол такое же давление? 

 

Вариант 2. 

Часть А: При выполнении заданий с выбором ответа (это задания 1-9) укажите номер пра-

вильного ответа. 

А1. При одинаковых условиях самая маленькая скорость у молекул: 

А) твердого тела;    Б) газа;    В) жидкости; 

Г)  одинаковая во всех агрегатных состояниях. 

А2. Почему после дождя пыль на дороге не поднимается? 

А) молекулы воды притягиваются друг к другу сильнее, чем молекулы воды и пыли  

Б) молекулы воды и пыли сильнее притягиваются друг к другу, чем молекулы пыли; 

В) молекулы воды и пыли не притягиваются друг к другу; 

Г) молекулы воды притягиваются к молекулам воды, молекулы пыли притягиваются к молекулам 

пыли. 

А3. Выразите в метрах в секунду скорость: 72 км/ч. 

А) 0,02 м/с;   Б)  1200 м/с;  В)  20 м/с;   Г)  72000 м/с.   

А4.  В течение 20 с поезд двигался равномерно со скоростью 30 м/с. Какой путь прошел поезд за 

это время?    

А) 50 м;  Б)  1,5 м;   В)  600 м;  Г)  10 м. 

А5. Две силы соответственно равные 820 Н и 0,405 кН, приложены к одной точке тела и направ-

лены по одной прямой, имеют одинаковое направление. Определите  

равнодействующую: 

А) 819,595 Н;  Б)  1225Н;  В)  415 Н;  Г)  820,405 Н. 

А6.  Какое давление оказывает на почву танк массой 40 т, если площадь гусеницы равна 2 м2? 

А) 100 кПа;   Б)  20кПа;   В)  1000 Па;  Г)  2000 Па. 

А7. Чему равна жесткость пружины, если под действием силы 4 Н она растянулась на 4 см? 

А)  16 Н/м;   Б)  100 Н/м;   В)  1 Н;   Г)  0,02 Н/м. 

А8. Куда направлена сила трения покоя при ходьбе человека? 
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А)  в сторону противоположную движению; 

Б)  по ходу движения;    В)  вверх;   Г) вниз. 

А9. Какую мощность должен иметь двигатель транспортного средства, чтобы за 30 минут с его 

помощью можно было поднять 30 м3  песка на высоту 6 м? Плотность песка 1500 кг/м3. 

А)  1500Вт;   Б)  1,5 кВт;  В)  5400 кВт;   Г)  0,0007 Вт. 

Часть В: К каждой позиции первого столбца (задание 10) подберите соответствующую по-

зицию второго и запишите выбранную цифру под соответствующей буквой. 

В1. В вагоне движущегося железнодорожного поезда сидит пассажир. В движении или покое 

находится он относительно: 

А)  вагона;     1) в движении; 

Б)  рельсов     2) в покое;     

3) в движении и в покое. 
А Б 

  

В2. Установите соответствие между физическими величинами и приборами для их измерения. 

К каждой позиции первого столбца выберите соответствующую цифру из второго столбца и за-

пишите в таблицу выбранные цифры под соответствующей буквой. 

А. Давление внутри жидкости       1). Барометр 

Б. Объем жидкости       2). Манометр 

В. Масса          3)  Спидометр 

4)  Весы 

5)  Мензурка 
      А          Б       В 
      

  

ЧАСТЬ С. 

1. На концах рычага действуют силы 2 и 18 Н.  Длина рычага равна 1 м. Где находится точка опоры, 

если рычаг в равновесии?  (Весом рычага пренебречь) 

2. Какой путь может проехать автомобиль после заправки горючим, если на 100 км пути его движения 

расходуется 10 кг бензина, а объем топливного бака равен 60 л. Плотность бензина 710 кг/м3? 
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Приложение Оценочных материалов 

8 класс 
Контрольная работа № 1 « Расчет количества теплоты» 

Контрольная работа рассчитана на 45 минут, состоит из трех частей. Задания каждого уровня тре-

буют развернутого решения в соответствии с нормами, предъявляемыми к оформлению задачи. За-

дания I уровня оцениваются в 1 балл, II уровня – в 2 балла, III – в 3 балла. Максимальное количество 

баллов – 18 баллов. 
Оценка «5» - 15 -18 баллов 
Оценка «4» - 11 – 14 баллов 
Оценка «3» -  7 – 10 баллов 

Вариант 1  
I 1 Какое количество теплоты требуется для нагревания стальной детали массой 200г от 

35 до 1235 °С? 
2. Сколько энергии выделилось при охлаждении куска меди массой 0,6 кг от 272 до 22 

°С? 
3.Какое количество теплоты выделится при сжигании 3,5 кг торфа? 

II 4. Для нагревания 400 г свинца от 25 до 45°С требуется количество теплоты 1120 Дж. 
Определите удельную теплоемкость свинца.  

5. Какое количество теплоты потребуется для того, чтобы в алюминиевом чайнике мас-
сой 700 г вскипятить 2 кг воды? Начальная температура воды 20°С.  

6. На сколько градусов нагреется 4 кг воды при сжигании 30 г каменного угля, если 
считать, что вся энергия, выделенная при сгорании угля, пойдет на нагревание воды?  

III 7. В воду с температурой 20 °С влили ртуть, масса которой равна массе воды. Опреде-
лите начальную температуру ртути, если установившаяся температура стала 21°C.  

8. Сколько граммов древесного угля надо сжечь в само- варе, емкость которого 5л, что-
бы нагреть в нем воду от 20 до 100 °C? Учесть, что только 25% выделяемой энергии рас-
ходуется на нагревание.  

9. Чтобы охладить до 60 °С 2 л воды, взятой при температуре 80 °С, в нее добавляют 
холодную воду, температура которой 10 °С. Сколько литров холодной воды требуется до-
бавить? 

 
 
Вариант 2 
I 1. Какое количество теплоты требуется для нагревания кирпича массой 4 кг от 15 до 

30°С?  
2. Какое количество теплоты отдал окружающей среде кипяток массой 3 кг при остыва-

нии до 50 °С? 
3. Сколько энергии выделится при полном сгорании 4 т каменного угля? 

II 4. Воду какой массы можно нагреть от 0 до 60 °C, сообщив ей количество теплоты 500 
кДж?  

5. Определите, какое количество теплоты потребуется для нагревания смеси из 300 г 
воды и 50 г спирта от 20 до 70 °С. 

 6. Сколько граммов спирта потребуется, чтобы нагреть до кипения 3 кг воды, взятой 
при температуре 20 °С?  Потерями тепла пренебречь. 

III 7. В воду массой 5 кг, взятую при температуре 7°C, погрузили кусок железа, нагретый 
до 540°С. Определите массу железа, если температура смеси стала равной 40°С.  

8. В резервуаре нагревателя находится 800 г керосина. Сколько литров воды можно 
нагреть этим количеством керосина от 10 до 100 °С, если на нагревание расходуется 40% 
выделяемой энергии?  

9. Металлический цилиндр массой 200г нагрели в кипящей воде до 100 °С и затем опу-
стили в воду массой 400 г, имеющую температуру 22 °С. Через некоторое время темпера-
тура воды и цилиндра стала равной 25 °C. Какова удельная теплоемкость металла, из 
котоpого сделан цилиндр? 

 
 

  
Вариант 3  
I 1.При обработке алюминиевой детали на станке температура ее повысилась от 20 до 

420 °С. Нa сколько при этом изменилась внутренняя энергия детали, если ее масса 500 г? 
2. Какое количество теплоты выделится при охлаждении на 80 °С свинцовой детали 

массой 400 г?  
3. Какое количество теплоты выделится при полном сгорании 20 г водорода?  
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II 4. На сколько градусов охладится 40 г льда, если он при этом отдает количество тепло-
ты 500 Дж?  

5. Алюминиевая кастрюля массой 250 г вмещает 2 кг молока. Какое количество тепло-
ты требуется для нагревания в этой кастрюле молока от 15 до 100°C?  

6. Рассчитайте массу керосина, который потребуется сжечь для того, чтобы нагреть 10 
кг воды от 10 до 80 °С, если считать, что вся энергия, выделенная при сгорании керосина, 
пойдет на нагрев воды. 

III 7. Определите, какая часть энергии (в %) расходуется на нагревание воды спиртовкой, 
если для нагревания 100 г воды от 20 до 90 °С сожгли 5 г спирта.  

8. Для ванны необходимо приготовить воду с температурой 36°С. Из горячего крана 
смесителя идет вода при температуре 80 °С, а из холодного-при 8 °С. Сколько надо взять 
горячей воды, чтобы приготовить ванну, если для этого потребуется 196 кг холодной во-
ды?  

9. Как изменится температура воды массой 880 г, если ей сообщить такое же количе-
ство теплоты, какое идет на нагревание алюминиевого цилиндра массой 2 кг на 200 °C? 

 
 
 
Вариант 4  
I 1. Какое количество теплоты выделяется при остывании 3 т чугуна на 100 °С?  

2. Какое количество теплоты необходимо для нагревания от 10 до 40°С латунной гири 
массой 100г?  

3. Определите количество теплоты, выделяющееся при сжигании 50 кг дров.  
II 4. Сколько граммов стали можно нагреть на 20°С, сообщив ей количество теплоты 1500 

Дж?  
5. В железный душевой бак, масса которого 60 кг, налили холодной колодезной воды 

массой 100 кг. Под действием солнечного излучения температура воды повысилась от 4 до 
30°С. Какое количество теплоты получили бак и вода?  

6. Воду какой массы можно нагреть от 30°C до кипения, израсходовав 2 кг дров? Поте-
рями тепла пренебречь. 

III 7. Сколько граммов керосина нужно сжечь, чтобы довести до кипения 4 л воды, если 
начальная температура воды 20 °С и 25% энергии затрачено непроизводительно?  

8. В стеклянный стакан массой 120г, имеющий температуру 15 °С, налили 200г воды, 
температура которой 100 °C. При какой температуре установится тепловое равновесие? 
Обменом энергии с окружающей средой пренебречь. 

 9. В сосуде смешали воду с температурой 20 °С и воду с температурой 100 °C. Через 
некоторое время в сосуде установилась температура 40 °С. Рассчитайте отношение масс 
холодной и горячей воды. 

 
 

Контрольная работа № 2 «Тепловые явления» 

Контрольная работа содержит 6 заданий разного уровня сложности. Баллы за правильное выпол-

нение заданий: 1 задание — 0,5 балла, 2 задание — 1 балл, 3 задание — 1 балл, 4 задание 2 балла, 5 

задание — 3 балла, 6 задание -4 балла. 
Число баллов за пра-
вильные ответы 

0-3 4-6 7-9 10-12 

Оценка 2 3 4 5 

 

Вариант 1 

1. Выберите правильное утверждение. Земля получает от Солнца энергию вследствие… 

А. теплопроводности. 

Б. конвекции. 

В. излучения. 

Г. совершения работы. 

2. На рисунке приведен график зависимости от времени температуры металла, помещенного в 

плавильную печь. Выберите правильное утверждение. 
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А. Участок 1 соответствует нагреванию металла в жидком состоянии. 

Б. Участок 2 соответствует плавлению. 

В. Участок 3 соответствует нагреванию металла в кристаллическом состоянии. 

Г. Металл может быть алюминием. 

 

3. Использование топлива основано... 

А. На разложении молекул на атомы, при котором выделяется энергия.  

Б. На соединении атомов в молекулы, при котором выделяется энергия. 

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

Цельсия. Чему равно изменение внутренней энергии детали? Удельная теплоемкость стали 500 

Дж/(кг °С). 

 

5. На сколько градусов нагреется кусок меди массой 500 г, если ему сообщить такое же количе-

ство теплоты, какое пойдет на нагревание воды массой 200 г от 10 до 60 °С? 

6. Калориметр содержит лед массой 100 г при температуре 0 °С. В калориметр впускают пар с 

температурой 100 °С. Сколько воды оказалось в калориметре, когда весь лед растаял? Температура 

образовавшейся воды равна 0 °С. 
 

Вариант 2 

1. В ущелье облака поднимаются вместе с потоками теплого воздуха. Выберите правильное 

утверждение. 

А. Это происходит вследствие конденсации. 

Б. Это происходит вследствие излучения. 

В. Это происходит вследствие конвекции. 

Г. Это происходит вследствие теплопроводности. 

2. На рисунке приведен график зависимости от времени температуры жидкости. Выберите пра-

вильное утверждение. 

 
А. При кипении температура жидкости увеличивается. 

Б. Жидкость кипела 5 минут. 

В. Температура кипения жидкости 35 °С. 

Г. Жидкость может быть спиртом. 

3. Удельная теплота сгорания топлива — это количество теплоты, выделяющееся... 

А. При полном сгорании топлива массой 1 кг.  

Б. При сгорании топлива.  

В. При полном сгорании топлива. 

4. Какую массу пороха нужно сжечь, чтобы при полном его сгорании выделилось 38000 кДж 

энергии? Удельная теплота сгорания пороха 3,8 • 106 Дж/кг. 

5. На нагревание кирпича массой 4 кг на 63 °С затрачено такое же количество теплоты, как и для 

нагревания воды такой же массы на 13,2 °С. Определите удельную теплоемкость кирпича. 

6. В калориметре находится алюминий массой 500 г при температуре 20 °С. Какой станет темпе-

ратура в калориметре, если передать алюминию количество теплоты 450 кДж? 
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Вариант 3 

1. Человек греется у костра. Выберите правильное утверждение. 

А. Тепло от костра передается человеку главным образом благодаря теплопроводности. 

Б. Тепло от костра передается человеку главным образом благодаря излучению. 

В. Человеку тепло от костра передается потому, что воздух обладает хорошей теплопроводно-

стью. 

Г. Тепло от костра передается человеку главным образом благодаря конвекции. 

2. Льдинки, покрывающие лепестки цветка, тают под солнечными лучами. Выберите правильное 

утверждение. 

А. При таянии молекулы льда изменяются, превращаясь в молекулы воды. 

Б. При таянии температура льда понижается. 

В. При таянии нарушается порядок в расположении молекул. 

Г. При таянии льдинки отдают некоторое количество теплоты. 

 

3. Количество теплоты, выделившееся при полном сгорании топлива равно... 

A. Отношению массы сгоревшего топлива к удельной теплоте сгорания топлива.  

Б. Отношению удельной теплоты сгорания топлива к массе сгоревшего топлива. 

B. Произведению удельной теплоты сгорания топлива на массу сгоревшего топлива. 

4. Какую массу керосина нужно сжечь, чтобы получить столько же энергии, сколько ее выделяет-

ся при сгорании каменного угля массой 500 г? Удельная теплота сгорания керосина 46 • 106 Дж/кг, 

каменного угля 30 • 106 Дж/кг. 

 

5. Температура воды массой 5 кг повысилась от 7 °С до 53 °С после опускания в нее нагретой же-

лезной гири. Определите массу этой гири, если ее начальная температура была 1103 °С. Обменом 

энергии с окружающей средой можно пренебречь. 

6. Сжигая 800 г бензина, воду массой 50 кг нагревают от 20 °С до 100 °С, причем часть воды ис-

паряется. Сколько воды испарилось, если 60 % энергии, выделившейся при сгорании бензина, пере-

дано воде? 
 

Вариант 4 

1. Нижний конец пробирки, заполненной водой, нагревают над пламенем спиртовки. Выберите 

правильное утверждение. 

А. Во время кипения температура воды в пробирке постоянно повышается. 

Б. Вода в пробирке нагревается благодаря излучению. 

В. Если трубку нагревать сверху, то теплопередача вдоль пробирки будет происходить благодаря 

конвекции. 

Г. После того, как вылетела пробка из пробирки, внутренняя энергия кипящей воды уменьшилась. 

2. На рисунке приведен график зависимости от времени температуры металла, вынутого из пла-

вильной печи. Выберите правильное утверждение. 

 
А. Участок 1 соответствует кристаллизации жидкого металла. 

Б. Участок 2 соответствует остыванию жидкого металла. 

В. На участке 3 у металла отсутствует кристаллическая решетка. 

Г. Металл может быть чугуном. 

 

3. Использование топлива основано... 

А. На соединении атомов в молекулы, при котором выделяется энергия.  

Б. На разложении молекул на атомы, при котором выделяется энергия. 
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4. Определите массу серебряной ложки, если для изменения ее температуры от 20 до 40 градусов 

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

 

5. Чему равна удельная теплоемкость вещества, из которого изготовлена металлическая деталь 

массой 900 г, если после нагревания ее до 155 °С и погружения в сосуд с 3 кг воды при температуре 

10 °С температура в сосуде повысилась до 15 °С? Обменом энергии с окружающей средой можно 

пренебречь. 

6. В калориметре находится вода массой 1 кг при температуре 20 °С. В нее помещают кусок льда 

массой 2,5 кг. Какой была начальная температура льда, если конечная масса льда оказалась равной 

1,7 кг? 
 

Вариант 5 

1. В штативах закреплены медный и стальной стержни (см. рисунок). К каждому стержню при-

креплены снизу воском несколько монеток. Выберите правильное утверждение. 

 
А. Теплопередача вдоль стержней происходит вследствие конвекции. 

Б. Стальной стержень нагревается быстрее, чем медный. 

В. Чем длиннее стержни, тем быстрее они нагреваются. 

Г. При нагревании стержней их внутренняя энергия увеличивается. 

2. В кастрюле на газовой плите варят макароны. Выберите правильное утверждение. 

А. Если увеличить подачу газа в газовую горелку начиная с момента кипения, макароны сварятся 

быстрее. 

Б. Когда вода, в которой варятся макароны, закипит, огонь под кастрюлей можно уменьшить. 

В. При кипении температура воды повышается. 

Г. Если макароны в кастрюле лежат горизонтально, то вода, находящаяся внутри макарон, тоже 

будет кипеть. 

 

3. Удельная теплота сгорания топлива -это количество теплоты, выделяющееся... 

А. При сгорании топлива.  

Б. При полном сгорании топлива.  

В. При полном сгорании 1 кг топлива. 

4. Какое количество теплоты выделится при полном сгорании торфа массой 200 г? Удельная теп-

лота сгорания торфа 14 • 106 Дж/кг. 

 

5. В алюминиевой кастрюле массой 1, 5 кг находилось 800 г воды при температуре 20 °С. Сколько 

кипятка нужно долить в кастрюлю, чтобы получить воду с температурой 45 °С? 

6. Сколько необходимо сжечь спирта, чтобы расплавить 2 кг льда, взятого при температуре -5 °С, 

а полученную воду нагреть до кипения и 1 кг воды превратить в пар? КПД спиртовки 40 %. 
 

Вариант 6 

1. Девочка поднесла ладонь к лампе накаливания включенного настольного светильника. Выбери-

те правильное утверждение. 

А. Ладонь нагревается вследствие конвекции в воздухе. 

Б. Ладонь нагревается вследствие излучения. 

В. Ладонь нагревается тем сильнее, чем дальше будет располагаться от лампы. 

Г. При нагревании ладони ее внутренняя энергия не изменяется. 

2. Выберите правильное утверждение. При кристаллизации серебра… 

А. образуются кристаллические решетки. 

Б. разрушаются кристаллические решетки. 

В. его температура уменьшается. 

Г. его температура увеличивается. 
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3. Количество теплоты, выделившееся при полном сгорании топлива равно... 

A. Отношению удельной теплоты сгорания топлива к массе сгоревшего топлива.  

Б. Произведению удельной теплоты сгорания топлива на массу сгоревшего топлива. 

B. Отношению массы сгоревшего топлива к удельной теплоте сгорания топлива. 

4. Какую массу керосина нужно сжечь, чтобы получить столько же энергии, сколько ее выделяет-

ся при сгорании каменного угля массой 500 г? Удельная теплота сгорания керосина 46 • 106 Дж/кг, 

каменного угля 30 • 106 Дж/кг. 

 

5. Чтобы охладить до 60 °С 2 л воды, взятой при температуре 80 °С, в нее добавили холодную во-

ду, температура которой равна 10 °С. Сколько литров холодной воды требуется добавить? 

6. В калориметре находятся лед и вода при температуре 0 °С. Массы льда и воды одинаковы и 

равны 500 г. В калориметр наливают воду массой 1 кг при температуре 50 °С. Какая температура 

установится в калориметре? 

 

Контрольная работа № 3 “Электрические явления. Электрический ток” 

Работа состоит из двух вариантов, составленных по принципу ОГЭ. Содержит задания с выбором 

ответа (часть А), задания (часть В) с развернутым решением на применение одной формулы, Часть С 

- с развернутым решением на вывод окончательной формулы для решения задачи. Работа состоит из 

12 заданий. Из них в части А- 6 заданий оцениваются в 1 балл каждое, части В – 3 задания по 2 бал-

ла, части С – 2 задания  № 10-11 оцениваются в 3 балла и Задача повышенного уровня № 12 – 4 бал-

ла, (отмечена звездочкой), предполагающая творческий подход, охватывающая практико-

направленное решение. Время выполнения работы – 45 минут. 

Число баллов за пра-
вильные ответы 

0-5 6-10 11-15 16-22 

Оценка 2 3 4 5 

 

Вариант 1  

ЧАСТЬ А 

1 Две одинаковые лампы, рассчитанные на 220В каждая, соединены параллельно и включены в 

сеть напряжением 220 В. Под каким напряжением будет находиться каждая лампа? 

1) 110 В 

2) 220 В 

3) 440 В 

2 Резисторы, сопротивления которых 1 и 2 Ом, соединены параллельно. Сила тока в первом ре-

зисторе равна 0,2 А. Каково напряжение этой цепи? 

1) 0,1 В     3) 0,4 В 

2) 0,2 В     4) 0,6 В 

3 Каким образом в реостате витки намотанной в притык железной проволоки изолированы друг 

от друга? 

1) Они не изолированы 

2) Проволока покрыта специальным лаком 

3) Витки находятся на некотором расстоянии друг от друга и изоляция не нужна 

4) Роль изоляции играет окалина 

4 Какова скорость распространения электрического тока в цепи? 

1) Она равна средней скорости хаотического движения электронов 

2) Она равна скорости упорядоченного движения электронов в проводниках 

3) Она равна скорости распространения в цепи электрического поля 

4) Эта скорость бесконечно велика 

5 С помощью какого прибора можно обнаружить электрический ток в цепи? 

1) Электрометра 

2) Электроскопа 

3) Гальванического элемент 

4) Гальванометра 
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6 Два резистора включены в цепь последовательно. Сопротивление первого из резисторов рав-

но 25 Ом, а второго - 50 Ом. Каково общее сопротивление цепи? 

1) 25 Ом 

2) 50 Ом 

3) 75 Ом 

№ Вопроса 1 2 3 4 5 6 

№ Ответа       

Часть В 

7. Амперметр А показывает силу тока 1,6 А при напряжении 120 В (см. рисунок). Сопротивление 

R1 = 100 Ом. Определите сопротивление R2 и показания амперметров А1 и А2. 

 
8. Определите силу тока в чайнике, включенном в сеть с напряжением 220 В, если сопро-

тивление спирали в нем примерно 40 Ом. Определите количество теплоты, выделяемое спира-

лью чайника за 10 минут. 

9. Сопротивление проволоки длиной 1 км и сечением 1 мм2 равно 5,6 Ом. Определите ее 

удельное сопротивление (ρ). 

Часть С 

10.  В сеть последовательно включены лампа и резистор. Сопротивление нити накала лам-

пы 7 Ом, а резистора 480 Ом. Найдите силу тока в цепи и напряжение на резисторе, если 

напряжение на лампе 3,5 В. 

11. В паспорте стиральной машины записано: напряжение 220 В, максимальная потребля-

емая мощность 3 кВт. Определите максимальную силу тока в стиральной машине. 

12. Задача* На рисунке представлены мощности различных электроприборов в ваттах. Как 

лучше их подключить к домашней проводке, если ток в несущем проводе рассчитан на 33 А. 

 
 

Вариант 2 

Часть А 

1 Две одинаковые лампы, рассчитанные на 220В каждая, соединены последовательно и вклю-

чены в сеть напряжением 220 В. Под каким напряжением будет находиться каждая лампа? 

1) 110 В 

2) 220 В 

3) 440 В 

2  Два резистора включены в цепь параллельно. Сопротивление первого резистора равно 70 Ом, 

а второго - 30 Ом. Каково общее сопротивление цепи? 

1) 0,05 Ом     3) 100 Ом 

2) 21 Ом     4) 210 Ом 
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3  Из двух никелиновых проволок одинаковой толщины более длинная проволока имеет … 

1) Большее сопротивление 

2) Меньшее сопротивление 

3) В обоих случаях сопротивление одинаково 

4) Среди ответов нет верного 

4  При каком условии в металлическом проводнике возникает электрический ток? 

1) В случае включения его в электрическую цепь 

2) При появлении в нем свободных электронов 

3) В случае перехода хаотического движения свободных электронов в упорядоченное движение 

4) При создании в нем электрического поля 

5 Как называется прибор для измерения силы тока в цепи? 

1) Ареометр      3) Омметр 

2) Гальванометр     4) Амперметр 

6 В электрическую сеть с напряжением 120 В включены последовательно три резистора, сопро-

тивления которых равны 12, 9 и 3 Ом. Вычислите напряжение на первом резисторе. 

1) 10 В 

2) 12 В 

3) 60 В 

№ Вопроса 1 2 3 4 5 6 

№ Ответа       

 

Часть В 

7. В цепь включены два проводник R1 = 5 Ом и R2= 10 Ом. Вольтметр V1 показывает напряжение 

12 В (см. рисунок). Определите показания амперметра и вольтметра V2. 

 
8. При напряжении 220 В сила тока в спирали электроплитки 5 А. 1). Определите сопротивление 

спирали. 2).Вычислите количество теплоты, выделяемое плиткой за 5 минут. 

9. Вычислите, каким сопротивлением обладает нихромовая проволока длиной 5 км и сечением S=  

0,75 мм2.(ρ нихрома - 11010-8 Омм) 

Часть С  

10. Сколько ламп с одинаковым сопротивлением нужно взять для изготовления елочной гирлян-

ды, если каждая лампа рассчитана на напряжение 6 В , а гирлянда включается в сеть с напряжением 

220 В? 

11. В паспорте электрического утюга записано: напряжение 220 В, максимальная потребляемая 

мощность 1 кВт. Определите максимальную силу тока в утюге. 

12. Задача*. На рисунке представлены мощности различных электроприборов в ваттах. Как луч-

ше их подключить к домашней проводке, если ток в несущем проводе рассчитан на 33 А. 

 
 

Контрольная работа №4  по теме «Магнитные явления 

Работа состоит из двух вариантов, составленных по принципу ОГЭ. Содержит задания № 1-6 с 

выбором ответа (часть А), задание на соответствие - № 7 (часть В), Часть С - с № 8 по № 10 – зада-
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ния на практическое применение правила буравчика и правила левой руки. Работа состоит из 10 за-

даний. Из них в части А- 6 заданий оценивавются в 1 балл каждое, части В – 1 задание по 2 балла , 

части С – 3 задания оцениваются в 3 балла. Время выполнения работы – 45 минут. 

Число баллов за правиль-
ные ответы 

0-5 6-8 9-12 13-17 

Оценка 2 3 4 5 

1 вариант 

1. К магнитной стрелке (северный полюс затемнён, см. рисунок), которая может поворачиваться 

вокруг вертикальной оси, перпендикулярной плоскости чертежа, поднесли постоянный магнит. При 

этом стрелка 

 
1) повернётся на 180° 

2) повернётся на 90° по часовой стрелке 

3) повернётся на 90° против часовой стрелки 

4) останется в прежнем положении 

2. Какое утверждение верно? 

А. Магнитное поле возникает вокруг движущихся зарядов. 

Б. Магнитное поле возникает вокруг неподвижных зарядов. 

1) А      3) А и Б 

2) Б      4) Ни А, ни Б 

3. На каком рисунке правильно изображена картина магнитных линий магнитного поля длинного 

проводника с постоянным током, направленным перпендикулярно плоскости чертежа на нас? 

 
4. При увеличении силы тока в катушке магнитное поле 

1) не изменяется    3) исчезает 

2) ослабевает     4) усиливается 

5. Какое утверждение верно? 

А. Северный конец магнитной стрелки компаса показывает на географический Южный полюс. 

Б. Вблизи географического Северного полюса располагается южный магнитный полюс Земли. 

1) А     3) А и Б 

2) Б      4) Ни А, ни Б 

6.  Квадратная рамка расположена в магнитном поле в плоскости магнитных линий так, как пока-

зано на рисунке. Направление тока в рамке показано стрелками. Как направлена сила, действующая 

на сторону аb рамки со стороны магнитного поля? 

      
7. Установите соответствие между научными открытиями и именами учёных, которым эти откры-

тия принадлежат. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второ-

го. 
Открытие Ученые-физики 

А) Впервые обнаружил взаимодействие про-
водника с током и магнитной стрелки 

Б) Построил первый электромобиль 
В) Первым объяснил природу намагниченно-

сти железа 

1) А. Ампер 
2) М. Фарадей 
3) Х. Эрстед 
4) В. Якоби 
5) Д. Джоуль 

8. Определите: 

а) направление тока в проводнике:    б) полюсы магнита: 
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9. Укажите стрелками направление силовых линий магнитного поля прямолинейных проводников 

с током. 

 
10. Изобразите силовые линии магнитного поля круговых токов. Покажите их направление. 

 
 

2 вариант 

1. К магнитной стрелке (северный полюс затемнён, см. рисунок), которая может поворачиваться 

вокруг вертикальной оси, перпендикулярной плоскости чертежа, поднесли постоянный магнит. При 

этом стрелка 

 
1) повернётся на 180° 

2) повернётся на 90° по часовой стрелке 

3) повернётся на 90° против часовой стрелки 

4) останется в прежнем положении 

2. Какое утверждение верно? 

А. Магнитное поле можно обнаружить по действию на движущийся заряд. 

Б. Магнитное поле можно обнаружить по действию на неподвижный заряд. 

1) А      3) А и Б 

2) Б       4) Ни А, ни Б 

3. Что представляют собой магнитные линии магнитного поля тока? 

1) Линии, исходящие от проводника и уходящие в бесконечность 

2) Замкнутые кривые, охватывающие проводник 

3) Кривые, расположенные около проводника 

4) Линии, исходящие от проводника и заканчивающиеся на другом проводнике 

4. При внесении железного сердечника в катушку с током магнитное поле 

1) не изменяется    3) исчезает 

2) ослабевает    4) усиливается 

5. Какое утверждение верно? 

А. Северный конец магнитной стрелки компаса показывает на географический Северный полюс. 

Б. Вблизи географического Северного полюса располагается южный магнитный полюс Земли. 

1) А      3) А и Б 

2) Б       4) Ни А, ни Б 

6. В однородном магнитном поле находится рамка, по которой начинает течь ток. Сила, действу-

ющая на нижнюю сторону рамки, направлена 

                  



111 

 

7. Установите соответствие между физическими явлениями и техническими устройствами, в ко-

торых эти явления используются. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию второго. 
Физическое явление Техническое устройство 

А) Взаимодействие магнитной стрелки и постоянных магни-
тов 

Б) Действие магнитного поля на проводник с током 
В) Взаимодействие электромагнита с железными опилками 

1) Электродвигатель 
2) Компас 
3) Звонок 
4) Радиоприёмник 
5) Магнитный сепаратор 

 

8. Определите: 

а) направление тока в проводнике:   б) полюсы магнита: 

      
9. Направление магнитных линий вокруг прямолинейного проводника с током показаны на ри-

сунке. Укажите полюса источника тока. 

 
 

10. Покажите направление тока в круговом проводнике. 

 
3 вариант 

1. К магнитной стрелке (северный полюс затемнён, см. рисунок), которая может поворачиваться 

вокруг вертикальной оси, перпендикулярной плоскости чертежа, поднесли постоянный маг-

нит. При этом стрелка 

 
1) повернётся на 180° 

2) повернётся на 90° по часовой стрелке 

3) повернётся на 90° против часовой стрелки 

4) останется в прежнем положении 

2. Какое утверждение верно? 

А. Вокруг электрических зарядов существует электрическое поле. 

Б. Вокруг неподвижных зарядов существует магнитное поле. 

1) А     3) А и Б 

2) Б     4) Ни А, ни Б 

3. На каком рисунке правильно изображена картина магнитных линий магнитного поля длинного 

проводника с постоянным током, направленным перпендикулярно плоскости чертежа от нас? 

 
4. При уменьшении силы тока в катушке магнитное поле 

1) не изменяется      3) исчезает 

2) ослабевает      4) усиливается 

5. Какое утверждение верно? 
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А. Северный конец магнитной стрелки компаса показывает на географический Северный полюс. 

Б. Вблизи географического Северного полюса располагается северный магнитный полюс Земли. 

1) А      3) А и Б 

2) Б       4) Ни А, ни Б 

6. Квадратная рамка расположена в магнитном поле в плоскости магнитных линий так, как пока-

зано на рисунке. Направление тока в рамке показано стрелками. Как направлена сила, действующая 

на сторону dc рамки со стороны магнитного поля? 

       
7. Установите соответствие между научными открытиями и учёными, которым эти открытия при-

надлежат. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго. 
Открытие Ученые-физики 

А) Впервые обнаружил взаимодействие проводника с током и 
магнитной стрелки 

Б) Построил первый электродвигатель 
В) Первым объяснил природу намагниченности железа 

1) Х. Эрстед 
2) Д. Джоуль 
3) В. Якоби 
4) М. Фарадей 
5) А. Ампер 

 

8. Как направлена сила Ампера, действующая на проводник с током. 

 
9. Направление магнитных линий вокруг прямолинейного проводника с током показаны на ри-

сунке. Укажите полюса источника тока. 

 
10. Покажите направление тока в круговом проводнике. 

 
 

4 вариант 

1. К магнитной стрелке (северный полюс затемнён, см. рисунок), которая может поворачиваться 

вокруг вертикальной оси, перпендикулярной плоскости чертежа, поднесли постоянный маг-

нит. При этом стрелка 

 
1) повернётся на 180° 

2) повернётся на 90° по часовой стрелке 

3) повернётся на 90° против часовой стрелки 

4) останется в прежнем положении 

2. Какое утверждение верно? 

А. Вокруг движущихся зарядов существует магнитное поле. 

Б. Вокруг неподвижных зарядов существует электрическое поле. 

1) А       3) А и Б 

2) Б       4) Ни А, ни Б 

3. Что произойдёт с направлением магнитных линий магнитного поля прямолинейного тока при 

изменении направления тока? 



113 

 

1) Направление линий останется прежним 

2) Направление линий изменится на противоположное 

3) Нельзя дать однозначного ответа 

4) Зависит от величины тока 

4. При удалении железного сердечника из катушки с током магнитное поле 

1) не изменяется     3) исчезает 

2) ослабевает      4) усиливается 

5. Какое утверждение верно? 

А. Северный конец магнитной стрелки компаса показывает на географический Южный полюс. 

Б. Вблизи географического Северного полюса располагается южный магнитный полюс Земли. 

1) А      3) А и Б 

2) Б      4) Ни А, ни Б 

6. В однородном магнитном поле находится рамка, по которой начинает течь ток. Сила, действу-

ющая на верхнюю сторону рамки, направлена 

                          
7. Установите соответствие между физическими явлениями и техническими устройствами, в ко-

торых эти явления используются. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию второго. 
Физические явления Техническое устройство 

А) Взаимодействие магнитной стрелки и постоянных магни-
тов 
Б) Действие магнитного поля на проводник с током 
В) Взаимодействие электромагнита с железными опилками 

1) Радиоприёмник 
2) Звонок 
3) Электродвигатель 
4) Магнитный сепаратор 
5) Компас 

 

8.Как направлена сила Ампера, действующая на проводник с током. 

 
9. Укажите стрелками направление силовых линий магнитного поля прямолинейных проводников 

с током. 

 
10. Изобразите силовые линии магнитного поля круговых токов. Покажите их направление. 

 
 

Контрольная работа № 5 “Световые явления” 

Работа состоит из двух вариантов, составленных по принципу ОГЭ. Работа состоит из 10 заданий. 

Из них в части А- 5 заданий (№ 1-№ 5) на графическое построение, оцениваваются в 1 балл каждое, 

части В – 2 задание с развернутым решением (№ 6, 7) по 2 балла , части С – 2 задания (№ 8, 9) на 

графическое построение в линзах, оцениваются в 3 балла и задание № 10 повышенной сложности 

оценивается в 4 балла. Время выполнения работы – 45 минут. 

Число баллов за првиль-
ные ответы 

0-4 5-8 9-14 15-19 

Оценка 2 3 4 5 
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Вариант 1 

1. Будет ли глаз наблюдателя видеть источник света через щель экрана? Ответ объясните. 

Сделайте  чертеж 

 
2. Покажите области тени и полутени, образуемые  на экране АВ от непрозрачного шара, 

освещенного двумя источниками света S1 и S2. 

 
3. На плоское зеркало падает световой пучок. Постройте отраженный световой пучок. 

4. Постройте изображение светящейся точки в плоском зеркале. 

 
5. На границе двух сред световой луч изменил свое направление. Покажите угол падения и 

угол преломления. 

 

6. Угол между падающим и отраженным лучами составляет 60°. Под каким углом к зерка-

лу падает свет?  

7. В солнечный день длина тени человека ростом 1,6 м на земле равна 80 см, а тени стоящего 

рядом дома — 15 м. Какова высота дома? 

 

8. Какие из представленных на рисунке линз собирающие, какие — рассеивающие? Какие 

из них имеют мнимый фокус? 

 
9. Постройте изображение предмета в линзе. Охарактеризуйте каждое изображение . 
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2
F 

2
F 

А) Б) 

10* . Начертите примерный ход отраженных и  преломленных лучей 

 

Вариант 2 

 

1. Глаз наблюдателя находится за экраном с  щелью в точке А. Сделав схематический рисунок, 

покажите на нем: а) какую часть дерева видит наблюдатель; 6) в какой точке перед щелью наблюдатель 

мог бы видеть все дерево целиком. 

 
2. Сделайте чертеж и изобразите на нем тени и полутени от мяча, освещенного двумя источ-

никами света S1 и S2. 

 
3. На плоское зеркало падает световой пучок. Постройте отраженный световой пучок. 

 
4. Постройте изображение светящейся точки  в плоском зеркале. 

 
5. На границе двух сред световой луч изменил свое направление. Покажите угол падения и 

угол преломления. 

6. Угол падения луча равен 25°. Чему равен угол между падающим и отраженным луча-

ми?  

7. В  солнечный день  длина тени человека  ростом 1,4 м  на  земле равна 70 см, а тени от стоящего 
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рядом здания — 17 м. Какова высота здания? 

8. Какие из представленных на рисунке линз собирающие, какие — рассеивающие? Какие 

из  них имеют мнимый фокус? 

 
9. Постройте  изображение  предмета. Охарактеризуйте каждое изображение.  

А) 

 

Б) 

 

10*. Начертите примерный ход отраженных и преломленных лучей. 
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Приложение Оценочных материалов 

9 класс 

 
Контрольная работа № 1 «Основы кинематики» 

Работа состоит из 4 вариантов, составленных по принципу ОГЭ. Содержит задания № 1-6 с выбо-

ром ответа (часть А), задание на соответствие - № 7 (часть В), Часть С - задания № 8, 9 с разверну-

тым решением. Работа состоит из 9 заданий. Из них в части А - 6 заданий оцениваются в 1 балл каж-

дое, части В – 1 задание в 2 балла, части С – 2 задания оцениваются в 3 балла. Время выполнения 

работы – 45 минут. 

Число баллов за правиль-
ные ответы 

0-5 6-8 9-11 12-14 

Оценка 2 3 4 5 

 

Вариант 1 

1. Два тела, брошенные с поверхности земли вертикально вверх, достигли высот 10 м и 20 м и упали 

на землю. Перемещения этих тел соответственно равны: 

1) 10 м, 20 м   2) 20 м, 40 м  3) 0 м, 0 м  4) 0 м, 20 м 

2. Велосипедист, двигаясь равномерно по шоссе, проехал 1800 м за 3 минуты. Скорость велосипеди-

ста равна 

1) 12 км/ч  2) 24 км/ч  3) 36 км/ч  4) 60 км/ч 

3. На рисунках представлены графики зависимости модуля ускорения от времени для разных видов 

движения. Какой график соответствует равномерному движению? 

 
4. Санки съехали с одной горки и въехали на другую. Во время подъёма на горку скорость санок, 

двигавшихся прямолинейно и равноускоренно, за 4 с изменилась от 12 м/с до 2 м/с, при этом модуль 

ускорения был равен 

1) –2,5 м/с2  2) 2,5 м/с2  3) –3,5 м/с2  4) 3,5 м/с2 

5. При равноускоренном прямолинейном движении скорость катера увеличилась за 10 с от 5 м/с до 9 

м/с. Какой путь пройден катером за это время? 

1) 50 м   2) 70 м   3) 80 м   4) 90 м 

6. Пловец плывёт против течения реки. Определите скорость пловца относительно берега, если ско-

рость пловца относительно воды 0,4 м/с, а скорость течения реки 0,3 м/с. 

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

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

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таб-

лицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
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8. Тело, двигаясь равноускоренно, в течение пятой секунды от начала движения прошло путь 45 м. 

Какой путь оно пройдёт за 8 с от начала движения? 

9. Пловец пересекает реку шириной 240 м. Скорость течения реки 1,2 м/с. Скорость пловца относи-

тельно воды 1,5 м/с и направлена перпендикулярно к вектору течения. На сколько метров пловец 

будет снесён течением к тому моменту, когда он достигнет противоположного берега? 

 

Вариант 2 

1. Решаются две задачи: 

А: рассчитывается маневр стыковки двух космических кораблей; 

Б: рассчитываются периоды обращения космических кораблей вокруг Земли.  

В каком случае космические корабли можно рассматривать как материальные точки? 

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

2. Средняя скорость поезда метрополитена 40 м/с. Время движения между двумя станциями 4 мину-

ты. Определите, на каком расстоянии находятся эти станции. 

1) 160 м  2) 1000 м  3) 1600 м  4) 9600 м 

3. На рисунках представлены графики зависимости проекции скорости от времени для четырёх 

тел, движущихся вдоль оси ОХ. Какое из тел движется с постоянной скоростью? 

 
4. Ускорение велосипедиста на одном из спусков трассы равно 1,2 м/с2. На этом спуске его скорость 

увеличилась на 18 м/с. Велосипедист спускается с горки за 

1) 0,07 с   2) 7,5 с   3) 15 с   4) 21,6 с 

5. Какое расстояние пройдёт автомобиль до полной остановки, если шофёр резко тормозит при ско-

рости 72 км/ч, а от начала торможения до остановки проходит 6 с? 

1) 36 м   2) 60 м   3) 216 м   4) 432 м 

6. Катер движется по течению реки со скоростью 11 м/с относительно берега, а в стоячей воде – со 

скоростью 8 м/с. Чему равна скорость течения реки? 

1) 1 м/с   2) 1,5 м/с   3) 3 м/с   4) 13 м/с 

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

ны определяются. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго 

и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 
8. Скорость материальной точки на пути 60 м увеличилась в 5 раз за 10 с. Определить ускорение, 

считая его постоянным. 

9. Товарный поезд едет со скоростью 36 км/ч. Спустя 30 минут с той же станции по тому же 

направлению выходит экспресс со скоростью 144 км/ч. На каком расстоянии от станции экспресс 

догонит товарный поезд? 
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Вариант 3 

1. Два тела, брошенные с поверхности земли вертикально вверх, достигли высот 10 м и 20 м и упали 

на землю. Пути, пройденные этими телами, отличаются на 

1) 5 м   2) 20 м   3) 10 м   4) 30 м 

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

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

3. На рисунках представлены графики зависимости проекции перемещения от времени для четырёх 

тел. Какое из тел движется с наибольшей по модулю скоростью? 

 
4. Во время подъёма в гору скорость велосипедиста, двигающегося прямолинейно и равноускоренно, 

изменилась за 8 с от 18 км/ч до 10,8 км/ч. При этом ускорение велосипедиста было равно 

1) –0,25 м/с2  2) 0,25 м/с2  3) –0,9 м/с2  4) 0,9 м/с2 

5. Аварийное торможение автомобиля происходило в течение 4 с. Определите, каким был тормозной 

путь, если начальная скорость автомобиля 90 км/ч. 

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

6. Пловец плывёт по течению реки. Определите скорость пловца относительно берега, если скорость 

пловца относительно воды 0,4 м/с, а скорость течения реки 0,3 м/с. 

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

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

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таб-

лицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 
8. Поезд начинает равноускоренное движение из состояния покоя и проходит за четвёртую секунду 7 

м. Какой путь пройдёт тело за первые 10 с? 

9. Катер, переправляясь через реку шириной 800 м, двигался перпендикулярно течению реки со ско-

ростью 4 м/с в системе отсчёта, связанной с водой. На сколько будет снесён катер течением, если 

скорость течения реки 1,5 м/с? 

 

Вариант 4 

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

для описания движения:  

1) только слона,  

2) только мухи,  

3) и слона, и мухи в разных исследованиях,  

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

2. Вертолёт Ми-8 достигает скорости 250 км/ч. Какое время он затратит на перелёт между двумя 

населёнными пунктами, расположенными на расстоянии 100 км?  
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1) 0,25 с   2) 0,4 с   3) 2,5 с   4) 1440 с 

3. На рисунках представлены графики зависимости координаты от времени для четырёх тел, дви-

жущихся вдоль оси ОХ. Какое из тел движется с наибольшей по модулю скоростью? 

 
4. Велосипедист съезжает с горки, двигаясь прямолинейно и равноускоренно. За время спуска 

скорость велосипедиста увеличилась на 10 м/с. Ускорение велосипедиста 0,5 м/с2. Сколько времени 

длится спуск?  

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

5. Лыжник съехал с горки за 6 с, двигаясь с постоянным ускорением 0,5 м/с2. Определите длину 

горки, если известно, что в начале спуска скорость лыжника была равна 18 км/ч.  

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

6. Моторная лодка движется по течению реки со скоростью 5 м/с относительно берега, а в стоячей 

воде — со скоростью 3 м/с. Чему равна скорость течения реки?  

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

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

чины определяются. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию вто-

рого и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  

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

считая ускорение постоянным. 

9. Из населённых пунктов А и В, расположенных вдоль шоссе на расстоянии 3 км друг от друга, в 

одном направлении одновременно начали движение велосипедист и пешеход. Велосипедист движет-

ся из пункта А со скоростью 15 км/ч, а пешеход со скоростью 5 км/ч. Определите, на каком расстоя-

нии от пункта А велосипедист догонит пешехода. 

 
Контрольная работа №2 «Основы динамики» 

Работа состоит из 4 вариантов, составленных по принципу ОГЭ. Содержит задания № 1-6 с выбо-

ром ответа (часть А), задание на соответствие - № 7 (часть В), Часть С - задания № 8-10 с разверну-

тым решением. Работа состоит из 10 заданий. Из них в части А - 6 заданий оцениваются в 1 балл 

каждое, части В – 1 задание в 2 балла, части С – 3 задания оцениваются в 3 балла. Время выполнения 

работы – 45 минут. 

Число баллов за правиль-
ные ответы 

0-5 6-9 10-13 14-17 

Оценка 2 3 4 5 

 

1 вариант 

1. Утверждение, что материальная точка покоится или движется равномерно и прямолинейно, ес-

ли на неё не действуют другие тела или воздействие на неё других тел взаимно уравновешено 
1) верно при любых условиях 3) верно для неинерциальных систем отсчёта 
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2) верно в инерциальных системах отсчёта 4) неверно ни в каких системах отсчёта 
2. Спустившись с горки, санки с мальчиком тормозят с ускорением 2 м/с2. Определите величину 

тормозящей силы, если общая масса мальчика и санок равна 45 кг. 
1) 22,5 Н 
2) 45 Н 

3) 47 Н 
4) 90 Н 

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

себе Землю? 
1) 0,3 Н 
2) 3 Н 

3) 6 Н 
4) 0 Н 

4. Сила тяготения между двумя телами увеличится в 2 раза, если массу 
1) каждого из тел увеличить в 2 раза 
2) каждого из тел уменьшить в 2 раза 

3) одного из тел увеличить в 2 раза 
4) одного из тел уменьшить в 2 раза 

5. На левом рисунке представлены векторы скорости и ускорения тела. Какой из четырёх векто-

ров на правом рисунке указывает направление импульса тела? 
 1) 1 

2) 2 
3) 3 
4) 4 
 

6. Мальчик массой 30 кг, бегущий со скоростью 3 м/с, вскакивает сзади на неподвижную плат-

форму массой 15 кг. Чему равна скорость платформы с мальчиком? 
1) 1 м/с 
2) 2 м/с 

3) 6 м/с 
4) 15 м/с 

7. Установите соответствие между физическими законами и их формулами. К каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию второго. 
Физические законы Формулы 

А) Закон всемирного тяготения 
 
Б) Второй закон Ньютона 
 
В) Третий закон Ньютона 

 

8. К неподвижному телу массой 20 кг приложили постоянную силу 60 Н. Какой путь пройдёт это 

тело за 12 с? 

9. Радиус планеты Марс составляет 0,5 радиуса Земли, а масса — 0,12 массы Земли. Зная ускоре-

ние свободного падения на Земле, найдите ускорение свободного падения на Марсе. Ускорение сво-

бодного падения на поверхности Земли 10 м/с2. 

10. На движущееся тело действует сила тяжести. Можно ли, исходя их этого, указать направление 

вектора скорости данного тела? Ответ обоснуйте. 

 

2 вариант 

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

1) движется равномерно по прямолинейному участку шоссе 

2) разгоняется по прямолинейному участку шоссе 

3) движется равномерно по извилистой дороге 

4) по инерции вкатывается на гору 

2. Какие из величин (скорость, сила, ускорение, перемещение) при механическом движении все-

гда совпадают по направлению? 
1) Сила и ускорение 
2) Сила и скорость 

3) Сила и перемещение 
4) Ускорение и перемещение 

3. Масса Луны в 81 раз меньше массы Земли. Найдите отношение силы тяготения, действующей 

на Луну со стороны Земли, и силы тяготения, действующей на Землю со стороны Луны. 
1) 81 
2) 9 

3) 3 
4) 1 

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

притяжения 
1) увеличивается в 3 раза 3) увеличивается в 9 раз 
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2) уменьшается в 3 раза 4) уменьшается в 9 раз 
5. Найдите импульс легкового автомобиля массой 1,5 т, движущегося со скоростью 36 км/ч 
1) 15 кг · м/с 
2) 54 кг· м/с 

3) 15000 кг· м/с 
4) 54000 кг · м/с 

6. Два неупругих шара массами 6 кг и 4 кг движутся навстречу друг другу со скоростями 8 м/с и 3 

м/с соответственно, направленными вдоль одной прямой. С какой скоростью они будут двигаться 

после абсолютно неупругого соударения? 
1) 3,6 м/с 
2) 5 м/с 

3) 6 м/с 
4) 0 м/с 

7. Установите соответствие между видами движения и их основными свойствами. К каждой пози-

ции первого столбца подберите соответствующую позицию второго. 
Виды движения Основные свойства 
А) Свободное падение 
 
Б) Движение по окружности с по-

стоянной по модулю скоростью 
 
В) Реактивное движение 

1) Происходит за счёт отделения от тела с некоторой ско-
ростью какой-либо его части. 

2) Движение под действием только силы тяжести. 
3) Движение, при котором ускорение в любой момент 

времени направлено к центру окружности. 
4) Движение происходит в двух взаимно противополож-

ных направлениях. 
5) Движение с постоянной скоростью. 

8. Автомобиль массой 3 т, двигаясь из состояния покоя по горизонтальному пути, через 10 с до-

стигает скорости 30 м/с. Определите силу тяги двигателя. Сопротивлением движению пренебречь. 

9. Масса Луны в 80 раз меньше массы Земли, а радиус её в 3,6 раза меньше радиуса Земли. Опре-

делите ускорение свободного падения на Луне. Ускорение свободного падения на Земле считайте 10 

м/с2 

10. Длина, масса и кинетическая энергия стрелы, выпущенной из лука, относительно Земли равны 

соответственно l , m, Eк. Какие из этих величин будут иметь то же значение относительно наблюда-

теля, сидящего в равномерно и прямолинейно движущемся поезде? Ответ поясните. 

 

3 вариант 

1. Ракета с выключенным двигателем летит вдали от звёзд. Что можно сказать о её движении? 

А- у ракеты нет ускорения, Б- ракета летит прямолинейно, В- на ракету не действуют силы 
1) А 
2) Б 

3) В 
4) А, Б, В 

2. Легкоподвижную тележку массой 3 кг толкают силой 6 Н. Определите ускорение тележки. 
1) 18 м/с2 
2) 1,6 м/с2 

3) 2 м/с2 
4) 0,5 м/с2 

3. Столкнулись грузовой автомобиль массой 3 т и легковой автомобиль массой 1 т. Сила удара, 

которую испытал легковой автомобиль, равна F. При этом грузовой автомобиль испытал силу удара 
1) F/3 
2) F/9 

3) 3 F 
4) F 

4. Как нужно изменить массу каждой из двух одинаковых материальных точек, чтобы сила грави-

тационного взаимодействия между ними увеличилась в 4 раза? 
1) Увеличить в 2 раза 
2) Увеличить в 4 раза 

3) Уменьшить в 2 раза 
4) Уменьшить в 4 раза 

5. На левом рисунке представлены векторы скорости и ускорения тела. Какой из четырёх векто-

ров на правом рисунке указывает направление импульса тела? 
 1) 1 

2) 2 
3) 3 
4) 4 
 

6. Кубик массой m движется по гладкому столу со скоростью 𝑣 и налетает на покоящийся кубик 

такой же массы (рис.). После удара кубики движутся как единое целое, при этом скорость кубиков 

равна: 
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 1) 0 
2) 𝑣/2 
3) 𝑣 
4) 2𝑣 
 

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

чины определяются. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию вто-

рого. 
Физические величины Формулы 

А) Центростремительное уско-
рение 
 
Б) Первая космическая скорость 
 
В) Импульс тела 

 

 

8. Автомобиль массой 1500 кг, двигаясь равноускоренно из состояния покоя по горизонтальному 

пути под действием силы тяги 3000 Н, приобрёл скорость 36 км/ч. Не учитывая сопротивление дви-

жению, определите, через сколько секунд эта скорость была достигнута. 

9. На какой высоте (в км) над поверхностью Земли ускорение свободного падения в 25 раз мень-

ше, чем на земной поверхности? Радиус Земли 6400 км. 

10. В каких из указанных ниже случаев силу тяготения можно вычислить по формуле 𝐹 = 𝐺
𝑀𝑚

𝑅2 :  

а) Земля и Луна;  

б) два бильярдных шара;  

в) два стоящих рядом железнодорожных состава. 

 

4 вариант 

1. Система отсчёта связана с лифтом. Эту систему можно считать инерциальной в случае, когда 

лифт движется 
1) ускоренно вверх 
2) замедленно вверх 

3) равномерно вверх 
4) замедленно вниз 

2. На левом рисунке представлены векторы скорости и ускорения тела. Какой из четырёх векто-

ров на правом рисунке указывает направление вектора силы, действующей на это тело? 
 1) 1 

2) 2 
3) 3 
4) 4 
 

3. Полосовой магнит массой m поднесли к массивной стальной плите массой М. Сравните силу 

действия магнита на плиту F1 с силой действия плиты на магнит F2. 

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

притяжения 
1) увеличивается в 3 раза 
2) уменьшается в 3 раза 

3) увеличивается в 9 раз 
4) уменьшается в 9 раз 

5. Чему равен импульс тела массой 400 г при скорости 14,4 км/ч? 
1) 1,6 кг · м/с 
2) 0,8 кг · м/с 

3) 32 кг· м/с 
4) 64 кг· м/с 

6. Сани с охотником покоятся на гладком льду. Охотник стреляет из ружья в горизонтальном 

направлении. Масса заряда 0,03 кг. Скорость саней после выстрела 0,15 м/с. Общая масса охотника, 

ружья и саней равна 120 кг. Определите скорость заряда при его вылете из ружья. 
1) 1200 м/с, 
2) 4 м/с 

3) 240 м/с 
4) 600 м/с 

7. Установите соответствие между физическими величинами и их измерительными приборами. К 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго. 
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Физические величины Измерительные приборы 
А) вес 
 
Б) масса 
 
В) скорость 

1) мензурка 
2) весы 
3) динамометр 
4) спидометр 
5) секундомер 

8. Лыжник массой 70 кг, имеющий в конце спуска скорость 10 м/с, останавливается через 20 с по-

сле окончания спуска. Определите величину силы трения. 

9. Определите ускорение свободного падения на планете, масса которой больше массы Земли на 

200 %, а радиус на 100 % больше земного. Ускорение свободного падения на Земле считайте 10 м/с2. 

10. Модули скорости, ускорения, и импульса мяча относительно Земли равны соответственно υ, а, 

р. Какие из этих величин будут иметь иное значение относительно наблюдателя, сидящего в равно-

мерно движущемся поезде? 

 

Контрольная работа № 3 «Механические колебания и волны. Звук» 

Работа состоит из 4 вариантов, составленных по принципу ОГЭ. Содержит задания № 1-6 с выбо-

ром ответа (часть А), задание на соответствие - № 7 (часть В), Часть С - задание № 8 с развернутым 

решением, задание № 9 требует теоретического обоснования. Работа состоит из 9 заданий. Из них в 

части А - 6 заданий оцениваются в 1 балл каждое, части В – 1 задание в 2 балла, части С – 2 задания 

оцениваются в 3 балла. Время выполнения работы – 45 минут. 

Число баллов за правиль-
ные ответы 

0-5 6-8 9-11 12-14 

Оценка 2 3 4 5 

 

1 вариант 

1. При измерении пульса человека было зафиксировано 75 пульсаций крови за 1 минуту. Опреде-

лите период сокращения сердечной мышцы. 

1) 0,8 с 

2) 1,25 с 

3) 60 с 

4) 75 с 

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

колебаний? 

1) 3 см 

2) 6 см 

3) 9 см 

4) 12 см 

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

времени. Определите амплитуду колебаний. 

  

 

1) 2,5 см 

2) 5 см 

3) 10 см 

4) 20 см 

 

 

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

1) 0,5 м 

2) 2 м 

3) 32 м 

4) для решения не хватает данных 

5. Какие изменения отмечает человек в звуке при увеличении амплитуды колебаний в звуковой 

волне? 

1) повышение высоты тона 

2) понижение высоты тона 

3) повышение громкости 

4) уменьшение громкости 

6. Охотник выстрелил, находясь на расстоянии 170 м от лесного массива. Через сколько времени 

после выстрела охотник услышит эхо? Скорость звука в воздухе 340 м/с. 

1) 0,5 с 

2) 1 с 

3) 2 с 

4) 4 с 
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7. Установите соответствие между физическими явлениями и их названиями. К каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию второго. 

Физические явления Названия 

А. Сложение волн в пространстве 1) Преломление 

Б) Отражение звуковых волн от преград 2) Резонанс 

В) Резкое возрастание амплитуды колебаний 3) Эхо 

 4) Гром 

 5) Интерференция 

8. За одно и то же время первый математический маятник совершил 40 колебаний, а второй 60. 

Определите отношение длины первого маятника к длине второго. 

9. Могут ли звуковые волны распространяться в безвоздушном пространстве?  

1) могут, например звук выстрела 

2) могут, если звуковые волны – поперечные 

3) не могут 

Выбранный Вами ответ аргументируйте, дав краткое пояснение. 

2 вариант 

1. При измерении пульса человека было зафиксировано 75 пульсаций крови за 1 минуту. Опреде-

лите частоту сокращения сердечной мышцы. 

1) 0,8 Гц 

2) 1,25 Гц 

3) 60 Гц 

4) 75 Гц 

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

колебаний? 

1) 0,5 м 

2) 1 м 

3) 1,5 м 

4) 2 м 

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

времени. Период колебаний равен? 

  

 

1) 2 с 

2) 4 с 

3) 6 с 

4) 10 с 

 

4. Обязательными условиями возбуждения механической волны являются: 

Условия: Варианты ответа: 

А. наличие источника колебаний 

Б. наличие упругой среды 

В. наличие газовой среды 

 

1) А и В 

2) Б и В 

3) А и Б 

4) А, Б и В 

5. Камертон излучает звуковую волну длиной 0,5 м. Скорость звука 340 м/с. Какова частота коле-

баний камертона? 

1) 680 Гц 

2) 170 Гц 

3) 17 Гц 

4) 3400 Гц 

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

расстояние до преграды, от которой произошло отражение, если скорость звука в воздухе 340 м/с. 

1) 85 м 

2) 340 м 

3) 680 м 

4) 1360  

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

чины определяются. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию вто-

рого. 

Физические величины Формулы 

А) Период колебаний 1) 1/T 

Б) Длина волны 2) υT 

В) Скорость распространения волны 3) N/t 
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 4) t/N 

 5) λv 

8. На некоторой планете период колебаний секундного земного математического маятника ока-

зался равным 2 с. Определите ускорение свободного падения на этой планете. 

9. Может ли при распространении волны переноситься энергия и вещество? 

1) энергия - нет, вещество – да 

2) энергия - да, вещество – нет 

3) энергия и вещество – да 

Выбранный Вами ответ аргументируйте, дав краткое пояснение. 

3 вариант 

1. Частота колебаний напряжения в электрической цепи в России равна 50 Гц. Определите период 

колебаний. 

1) 0,02 с 

2) 1,25 с 

3) 50 с 

4) 25 с 

2. Амплитуда свободных колебаний тела равна 8 см. Какой путь прошло это тело за полный пери-

од колебаний? 

1) 8 см 

2) 16 см 

3) 24 см 

4) 32 см 

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

времени. Частота колебаний равна: 

 1) 0,25 Гц 

2) 0,5 Гц 

3) 2 Гц 

4) 4 Гц 

 

 

 

4. Волна с периодом колебаний 0,5 с распространяется со скоростью 10 м/с. Длина волны равна 

1) 10 м 

2) 40 м 

3) 0,025 м 

4) 5 м 

5. Какие изменения отмечает человек в звуке при увеличении частоты колебаний в звуковой 

волне? 

1) Повышение высоты тона 

2) Понижение высоты тона 

3) Повышение громкости 

4) Уменьшение громкости 

6. Расстояние до преграды, отражающей звук, 68 м. Через какое время человек услышит эхо? 

Скорость звука в воздухе 340 м/с. 

1) 0,2 с 

2) 0,4 с 

3) 2,5 с 

4) 5 с 

7. Установите соответствие между характеристиками звука и физическими величинами. К каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго. 

Характеристики звука Физические величины 

А) Громкость звука 1) Амплитуда 

Б) Высота звука 2) Совокупность обертонов 

В) Тембр звука 3) Скорость 

 4) Длина волны 

 5) Частота 

8. Длина первого маятника 1 м, второго 2,25 м. За некоторое время первый маятник совершил 15 

колебаний. Сколько колебаний за тот же промежуток времени совершил второй маятник? 

9. От чего зависит громкость звука? 

1) от частоты колебаний 

2) от амплитуды колебаний 

3) от частоты и амплитуды 

Выбранный Вами ответ аргументируйте, дав краткое пояснение. 

4 вариант 

1. Цикл вдоха-выдоха у ребёнка составляет 36 раз в минуту. Определите частоту цикла. 
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1) 0,6 Гц 

2) 1,67 Гц 

3) 60 Гц 

4) 36 Гц 

2. Амплитуда свободных колебаний тела, равна 4 см. Какой путь прошло это тело за 3/4 периода 

колебаний? 

1) 4 см 

2) 8 см 

3) 12 см 

4) 16 см 

3. На рисунке показан график колебаний одной из точек струны. Согласно графику, амплитуда 

этих колебаний равна: 

  

1) 10 см 

2) 20 см 

3) 40 см 

4) 60 см 

 

 

4. В какой среде механические волны распространяться не могут? 

1) В твёрдой 

2) В жидкой 

3) В газообразной 

4) В вакууме 

5. Человек услышал звук грома через 5 с после вспышки молнии. Считая, что скорость звука в 

воздухе 343 м/с, определите, на каком расстоянии от человека ударила молния. 

1) 17,15 м 

2) 34,3 м 

3) 1715 м 

4) 3430 м 

6. На каком расстоянии от корабля находится айсберг, если посланный гидролокатором ультра-

звуковой сигнал, имеющий скорость 1500 м/с, вернулся назад через 0,4 с? 

1) 75 м 

2) 300 м 

3) 600 м 

4) 3750 м 

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

чины определяются. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию вто-

рого. 

Физические величины Формулы 

А) Частота колебаний 1) λ/T 

Б) Длина волны 2) υ/v 

В) Скорость распространения волны 3) N/t 

 4) t/N 

 5) 1/v 

8. На некоторой планете период колебаний секундного земного математического маятника ока-

зался равным 0,5 с. Определите ускорение свободного падения на этой планете. 

9.Чем определяется высота тона? 

1) частотой колебаний 

2) амплитудой колебаний 

3) частотой и амплитудой 

Выбранный Вами ответ аргументируйте, дав краткое пояснение. 

 
Контрольная работа № 4 «Электромагнитное поле» 

Работа состоит из 4 вариантов, составленных по принципу ОГЭ. Содержит задания № 1-6 с выбо-

ром ответа (часть А), задание на соответствие - № 7 (часть В), Часть С - задание № 8, 9 и разверну-

тым решением. Работа состоит из 9 заданий. Из них в части А - 6 заданий оцениваются в 1 балл каж-

дое, части В – 1 задание в 2 балла, части С – 2 задания оцениваются в 3 балла. Время выполнения 

работы – 45 минут. 

Число баллов за правиль-
ные ответы 

0-5 6-8 9-11 12-14 

Оценка 2 3 4 5 
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1 вариант 

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

Направление тока в рамке указано стрелками. 

 

Сила, действующая на нижнюю сторону рамки, направлена 

 

2.  В однородное магнитное поле перпендикулярно линиям магнитной индукции поместили 

прямолинейный проводник, по которому протекает  ток силой 8 А. Определите индукцию этого по-

ля, если оно действует с силой 0,02 Н на каждые 5 см длины проводника. 

1) 0,05 Тл 

2) 0,0005 Тл 

3) 80 Тл 

4) 0,0125 Тл 

3. Один раз кольцо падает на стоящий вертикально полосовой магнит так, что надевается на не-

го; второй раз так, что пролетает мимо него. Плоскость кольца в обоих случаях горизонтальна. 

 

 

Ток в кольце возникает 

1) в обоих случаях 

2) ни в одном из случаев 

3) только в первом случае 

4) только во втором случае 

4. Радиостанция работает на частоте 60 МГц. Найдите длину электромагнитных волн, излучае-

мых антенной радиостанции. Скорость распространения электромагнитных волн с = 3  108 м/с. 

1) 0,5 м 

2) 5 м 

3) 6 м 

4) 10 м 

5. Как изменится электрическая ёмкость плоского конденсатора, если площадь пластин увели-

чить в 3 раза? 

1) Не изменится 

2) Увеличится в 3 раза 

3) Уменьшится в 3 раза 

4) Среди ответов 1-3 нет правильного 

6. Как изменится период собственных электромагнитных колебаний в контуре, если ключ К пе-

ревести из положения 1 в положение 2? 

 

1) Уменьшится в 9 раз 

2) Увеличится в 9 раз 

3) Уменьшится в 3 раза 

4) Увеличится в 3 раза 

 

 

 

 

7. Установите соответствие между научными открытиями и учёными, которым эти открытия 

принадлежат. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго. 

Научные открытия Ученые 

А) Создал теорию электромагнитного поля 1) М. Планк 

Б) Зарегистрировал электромагнитные волны 2) М. Фарадей 

В) Основоположник квантовой физики 3) Д. Максвелл 

 4) Б. Якоби 

 5) Г. Герц 
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8.  Если на дно тонкостенного сосуда, заполненного жидкостью и имеющего форму, приведён-

ную на рисунке, пустить луч света так, что он, пройдя через жидкость, попадёт в центр сосуда, то 

луч выходит из жидкости под углом 30° относительно поверхности жидкости. Каков показатель 

преломления n жидкости, если луч АО составляет 45° с вертикалью? 

 
9. Детектор полностью поглощает падающий на него свет частотой ν = 6  1014 Гц. За время t = 5 

с на детектор падает  N = 3  105 фотонов. Какова поглощаемая детектором мощность? Постоянная 

Планка 6,6  10-34 Джс. 

2 вариант 

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

Направление тока в рамке указано стрелками. Как направлена сила, действующая на сторону ab 

рамки со стороны магнитного поля? 

 

 

2. Прямолинейный проводник длиной 20 см, по которому течёт электрический ток силой 3 А, 

находится в однородном магнитном поле с индукцией 4 Тл и расположен под углом 90° к вектору 

магнитной индукции. Чему равна сила, действующая на проводник со стороны магнитного поля? 

1) 240 Н 

2) 0,15 Н 

3) 60 Н 

4) 2,4 Н 

2. Проводящее кольцо с разрезом поднимают над полосовым магнитом, а сплошное проводящее 

кольцо смещают вправо. 

 

 

При этом индукционный ток 

1) течёт только в первом кольце 

2) течёт только во втором кольце 

3) течёт и в первом, и во втором кольце 

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

4. Длина электромагнитной волны в воздухе равна 0,6 мкм. Чему равна частота колебаний век-

тора напряжённости электрического поля в этой волне? Скорость распространения электромагнит-

ных волн с = 3  108 м/с. 

1) 1014 Гц 

2) 5  1013 Гц 

3) 1013 Гц 

4) 5  1014 Гц 

5. Как изменится электрическая ёмкость плоского конденсатора, если расстояние между пла-

стинами увеличить в 2 раза? 

1) Не изменится 

2) Увеличится в 2 раза 

3) Уменьшится в 2 раза 

4) Среди ответов 1-3 нет правильного 
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6. Как изменится период собственных электромагнитных колебаний в контуре, если ключ К пе-

ревести из положения 1 в положение 2? 

 

 

1) Уменьшится в 4 раза 

2) Увеличится в 4 раза 

3) Уменьшится в 2 раза 

4) Увеличится в 2 раза 

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

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго. 

Особенности волн Электромагнитные волны 

А) Волны с минимальной частотой 

Б) Волны, идущие от нагретых тел 

В) Волны, обладающие проникающей способностью 

1) Радиоволны 

2) Инфракрасное излучение 

3) Видимое излучение 

4) Ультрафиолетовое излучение 

5) Рентгеновское излучение 

8.  Ученик решил использовать лазерную указку для определения показателя преломления неиз-

вестной жидкости. Он взял прямоугольную пластмассовую коробочку с прозрачными стенками, 

налил в неё жидкость и насыпал детскую присыпку, чтобы луч стал видимым. Для измерения угла 

падения и угла преломления он воспользовался двумя одинаковыми транспортирами и определил, 

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

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

времени. 

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

3 вариант 

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

Направление тока в рамке указано стрелками. 

 

Сила, действующая на верхнюю сторону рамки, направлена 

 

 

2. В однородное магнитное поле перпендикулярно линиям магнитной индукции поместили 

прямолинейный проводник, по которому протекает ток силой 4 А. Определите индукцию этого поля, 

если оно действует с силой 0,2 Н на каждые 10 см длины проводника. 

1) 0,5 Тл 3) 2 Тл 
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2) 0,005 Тл 4) 20 Тл 

3. Сплошное проводящее кольцо из начального положения в первом случае смещают вверх, а во 

втором вниз. 

 

 

Индукционный ток в кольце 

1) течёт только в первом случае 

2) течёт только во втором случае 

3) течёт в обоих случаях 

4) в обоих случаях не течёт 

 

4. На какую длину волны нужно настроить радиоприёмник, чтобы слушать радиостанцию 

«Наше радио», которая вещает на частоте 101,7 МГц? Скорость распространения электромагнитных 

волн с = 3  108 м/с. 

1) 2,950 км 

2) 2,950 м 

3) 2,950 дм 

4) 2,950 см 

5. Как изменится электрическая ёмкость плоского конденсатора, если площадь пластин умень-

шить в 5 раз? 

1) Не изменится 

2) Увеличится в 5 раз 

3) Уменьшится в 5 раз 

4) Среди ответов 1-3 нет правильного. 

6. Как изменится период собственных электромагнитных колебаний в контуре, если ключ К пе-

ревести из положения 1 в положение 2? 

 

 

1) Уменьшится в 4 раза 

2) Не изменится 

3) Уменьшится в 2 раза 

4) Увеличится в 2 раза 

7. Установите соответствие между научными открытиями и учёными, которым эти открытия 

принадлежат. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго. 

Научные открытия Ученые 

А) Создал теорию электромагнитного поля 

Б) Зарегистрировал электромагнитные волны 

В) Выдвинул гипотезу о квантах 

1) Б. Якоби 

2) Д. Максвелл 

3) М. Планк 

4) М. Фарадей 

5) Г. Герц 

8. Если на дно тонкостенного сосуда, заполненного жидкостью и имеющего форму, приведён-

ную на рисунке, пустить луч света так, что он, пройдя через жидкость, попадёт в центр сосуда, то 

луч выходит из жидкости под углом 60° относительно вертикали. Каков показатель преломления n 

жидкости, если луч АО составляет 45° с вертикалью? 

 
9. Детектор полностью поглощает падающий на него свет частотой ν = 5  1014 Гц. Поглощаемая 

мощность равна  Р = 3,3  10-14 Вт. Сколько фотонов падает на детектор за время t= 5 с? Постоянная 

Планка 6,6 · 10-34 Дж · с. 

4 вариант 
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1. Квадратная рамка расположена в однородном магнитном поле, как показано на рисунке. 

Направление тока в рамке указано стрелками. Как направлена сила, действующая на сторону dc рам-

ки со стороны магнитного поля? 

 

 

2. С какой силой действует однородное магнитное поле с индукцией 2,5 Тл на проводник дли-

ной 50 см, расположенный под углом 90° к вектору индукции, при силе тока в проводнике 2 А? 

1) 250 Н  2) 1,6 Н  3) 1 Н  4) 2,5 Н 

3. Проводящее кольцо с разрезом из начального положения поднимают вверх к полосовому 

магниту, а сплошное проводящее кольцо из начального положения смещают вправо. 

 

 

При этом индукционный ток 

1) течёт в обоих случаях 

2) в обоих случаях не течёт 

3) течёт только в первом случае 

4) течёт только во втором случае 

4. В первых экспериментах по изучению распространения электромагнитных волн в воздухе 

были измерены длина волны λ = 50 см и частота излучения ν = 500 МГц. На основе этих неточных 

значений скорость света примерно равна 

1) 100 000 км/с  2) 200 000 км/с  3) 250 000 км/с  4) 300 000 км/с 

5. Как изменится электрическая ёмкость плоского конденсатора, если расстояние между пла-

стинами уменьшить в 4 раза? 

1) Не изменится 

2) Увеличится в 4 раза 

3) Уменьшится в 4 раза 

4) Среди ответов 1-3 нет правильного 

6. Как изменится период собственных электромагнитных колебаний в контуре, если ключ К пе-

ревести из положения 1 в положение 2? 

 

 

1) Уменьшится в 2 раза 

2) Увеличится в 2 раза 

3) Уменьшится в 4 раза 

4) Увеличится в 4 раза 

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

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго. 

Особенности волн Электромагнитные волны 

А) Волны с максимальной частотой 

Б) Волны, используемые в телевидении и сотовой связи 

В) Волны, вызывающие пигментацию кожи 

1) Радиоволны 

2) Инфракрасное излучение 

3) Видимое излучение 

4) Ультрафиолетовое излучение 

5) Рентгеновское излучение 

 

8. Ученик решил использовать лазерную указку для определения показателя преломления неиз-

вестной жидкости. Он взял прямоугольную пластмассовую коробочку с прозрачными стенками, 
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налил в неё жидкость и насыпал детскую присыпку, чтобы луч стал видимым. Для измерения угла 

падения и угла преломления он воспользовался двумя одинаковыми транспортирами, которые по-

ложил вдоль стенки коробочки и определил, что угол падения равен 60°. Чему равен показатель пре-

ломления n жидкости? 

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

времени. 

 
Вычислите индуктивность катушки, если ёмкость конденсатора в контуре равна 100 пФ. 

 
Контрольная работа № 5 «Физика атома и атомного ядра» 

Работа состоит из 2 вариантов, составленных по принципу ОГЭ. Часть 1 содержит задания № 1-10 

с выбором ответа. Часть 2 - задание № 11-13 требуют развернутго решения. Работа состоит из 13 

заданий. Из них в части 1 - 10 заданий оцениваются в 1 балл каждое, части 2 – задания № 11-12 оце-

ниваются в 2 балла, задание № 13 - в 3 балла. Время выполнения работы – 45 минут. 

Число баллов за правиль-
ные ответы 

0-6 7-10 11-14 15-17 

Оценка 2 3 4 5 
 

Вариант 1 

Часть 1. Выберите все верные варианты ответа 

1. В состав ядра атома входят 

А) нуклоны 

Б) протоны и нейтроны 

В) позитроны и нейтроны 

Г) протоны и электроны 

2. Какое свойство не присуще ядерным силам 

А) притяжение 

Б) короткодействие 

В) насыщение 

Г) отталкивание 

3. Бета-излучение – это поток 

А) электронов 

Б) протонов 

В) ядер атомов гелия 

Г) квантов электромагнитного излучения. 

4. Наименьшей проникающей способностью обладает излучение типа 

А) α 

Б) β 

В) γ 

Г) n 

5. Возможна ли данная ядерная реакция 𝑀𝑔12
24 + 𝐻1

1 = 𝑁𝑎 + 𝐻𝑒2
4

11
22  ? 

6. В уране-235 может происходить цепная ядерная реакция деления. Выберите правильное 

утверждение. 

A) При цепной реакции деление ядра происходит в результате попадания в него протона. 

Б) При цепной реакции деление ядра происходит в результате попадания в него нейтрона. 

B) В результате деления ядра образуются только электроны 

Г) Число нейтронов увеличивается в каждом «поколении» 

7. Какой заряд имеет атом согласно планетарной модели атома Резерфорда? 

А) положительный Б) отрицательный  В) атом электрически нейтрален 

8. Изотопы данного элемента отличаются друг от друга 

А) числом протонов в ядре 

Б) числом нейтронов в ядре 

В) числом электронов на электронной оболочке 

Г) радиоактивностью 
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9. Какая ядерная реакция может быть использована для получения цепной реакции деле-

ния? 

А) 
243
96 Cm + 

1
0 n ⎯→ 

108
42 Mo + 

132
54 Xe + 4

1
0 n 

Б) 
12
6 C ⎯→ 

6
3 Li + 

6
3 Li 

В) 
227
90 Th + 

1
0 n ⎯→ 

129
49 In + 

99
41 Nb 

 

10. При бомбардировке  бериллия α-частицами была получена новая частица.  

𝑩𝒆 + 𝑯𝒆 → 𝑪+?𝟔
𝟏𝟐

𝟐
𝟒  .𝟒

𝟗  Что это за частица? 

А) нейтрон        Б) протон          В) электрон         Г) альфа-частица 

 

Часть 2. Запишите ответ к задаче 

11. Рассчитайте энергию связи ядра алюминия  Al27

13 . Ответ выразите в МэВ и округлите до 

целого. Масса ядра 26,98146 а.е.м. 

12. Определите энергию, выделившуюся при протекании следующей реакции: 

HLi 1
1

7
3 + ⎯→ HeHe 4

2
4
2 + . Ответ выразите в МэВ и округлите до целого 

13. Найдите, какая доля атомов радиоактивного изотопа кобальта распадается за 144 дня, 

если период его полураспада 72 сут. 

 

Справочная информация 

1 атомная единица массы эквивалентна - 931,5 МэВ 

масса протона - 1,00728 а.е.м.  

масса нейтрона - 1,00866 а.е.м 

Масса атомов  

водорода                   1,00728 а.е.м. 

лития        7,01601 а.е.м. 

гелия          4,0026 а.е.м. 

 

Вариант 2 

Часть 1. Выберите все верные варианты ответа 

1. Числом…… определяется заряд ядра 

А) нуклонов 

Б) протонов 

В) нейтронов 

Г) электронов 

2. Изотопы отличаются друг от друга числом 

А)электронов 

Б) протонов и нейтронов 

В) протонов 

Г) нейтронов 

3. Альфа-излучение – это поток 

А)электронов 

Б) протонов 

В) ядер атомов гелия 

Г) квантов электромагнитного излучения 

4. Не отклоняется магнитными и электрическими полями излучение типа 

А) α 

Б) β 

В) γ 

Г) n 

5. Возможна ли данная ядерная реакция 𝑁7
14 + 𝐻𝑒 = 𝑂8

17
2
4 + 𝐻1

1  

6. В результате радиоактивного распада ядро плутония 𝑷𝒖𝟗𝟒
𝟐𝟑𝟗  превратилось в ядро урана  

𝑼𝟗𝟐
𝟐𝟑𝟓 . 

A) Произошел альфа-распад 

Б) Произошел бета-распад 

B) Число протонов в ядре уменьшилось на 4 

Г) В результате распада образовался позитрон 

7. Какой заряд имеет ядро согласно планетарной модели атома Резерфорда? 

А) положительный  Б) отрицательный  В) ядро заряда не имеет 

8. Под дефектом масс понимают разницу 

А) между массой атома и его массой ядра 

Б) между массой атома и его массой электронной оболочки 

В) между суммой масс всех нуклонов и массой ядра 

Г) между суммой масс всех нейтронов и массой протонов 

9. Какая из приведенных ниже ядерных реакций соответствует термоядерной реакции? 
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А)      
nHeHH 1

0

4

2

3

1

2

1 +→+
 

Б)     
HOHeN 1

1

17

8

4

2

14

7 +→+
 

В)      HHenLi 3

1

4

2

1

0

6

3 +→+   

10. Продуктом ядерной реакции  𝑳𝒊 + 𝑯𝟏
𝟏 → 𝑯𝒆+?𝟐

𝟒
𝟑
𝟕    является 

А) нейтрон  Б) протон   В) электрон  Г) альфа-частица 

 

Часть 2. Запишите ответ к задаче 

11. Рассчитайте энергию связи ядра кислорода    О𝟖
𝟏𝟕

. Ответ выразите в МэВ и округлите до 

целого. Масса ядра - 16,99913 а.е.м 

12. Определите энергию, выделившуюся при протекании следующей реакции

HeLinB 4

2

7

3

1

0

10

5 +→+ . Ответ выразите в МэВ и округлите до целого 

13. Период полураспада радиоактивного изотопа хрома равен 28 суток. Через какое время 

распадется 75 % атомов? 

 

Справочная информация 

1 атомная единица массы эквивалентна - 931,5 МэВ 

масса протона - 1,00728 а.е.м.  

масса нейтрона - 1,00866 а.е.м 

Масса атомов  

бора                     10,01294 а.е.м. 

лития        7,01601 а.е.м. 

гелия          4,0026 а.е.м. 

 

Итоговая контрольная работа 

Вариант -1. 

Часть А 

 

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

ному варианту ответа, и запишите её в бланк ответов. 

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

ся 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. Опреде-

лите ускорение тела. 

   А. 4 м/с2; Б. 2 м/с2; В. -2 м/с2; Г. 3 м/с2. 

 

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

начальная координата и скорость тела? 

   А. xₒ=2, 𝜗=3;   Б. xₒ=3, 𝜗 =2;      В. xₒ=3, 𝜗 =3;    Г. xₒ=2, 𝜗 =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/с2. Ка- ко-

ва масса тела ? 

    А. 2 кг.   Б. 0,5 кг. 

    В. 50 кг.   Г. 100 кг. 
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Рисунок 2 

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

себе Землю? 

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

 

 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 тележ-

кой  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) опреде-

лите амплитуду колебаний. 

 

   А. 10 м; 

   Б. 6 м; 

   В. 4 м 

 

 

 

 

 11. Камертон излучает звуковую волну длиной 0,5м. Какова частота колебаний камертона? Ско-

рость звука в воздухе 340 м/с. 

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

 

 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. 108 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 по- ле, 

как показано на рисунке. Направление тока в рамке указано стрел- ка-

ми. Как направлена сила, действующая на стороны аb рамки со сто-

роны магнитного поля?  

А. Перпендикулярно плоскости чертежа, от нас 
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Б. Перпендикулярно плоскости чертежа, к нам 

В. Вертикально вверх, в плоскости чертежа 

Г. Вертикально вниз, в плоскости чертежа 

 

ЧАСТЬ В 

Инструкция по выполнению задания № В1: 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 

Инструкция по выполнению задания № В2:  Определите по представленному рисунку цену де-

ления измерительного прибора и запишите в строке «Ответ» показания измерений с учетом погреш-

ности. Например: 

Ответ: (14,0±1,0) см 

 

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. Чему равны показания термометра, представлен-

ного на рисунке? Погрешность измерения равна цене 

деления прибора.  

 

Ответ _____________  

 

ЧАСТЬ С 

задание с развернутым решением, умение решить задачу на применение  изученных тем, зако-

нов, физических величин. 

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

тродвигателе 1,5А. КПД двигателя составляет 60%. Определите напряжение в электрической сети.  

С2. Ядро урана-235 поглощает один нейтрон и делится на два осколка и три нейтрона. Один из 

осколков — ядро атома йода-132. Ядром какого изотопа является второй осколок? Вычисли его мас-

су. Запишите  уравнение ядерной реакции. 

 

Вариант -2. 

Часть А 

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

ному варианту ответа, и запишите её в бланк ответов. 

 

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

ной точки?  

А. Движение автомобиля из одного города в другой. 

Б. Движение конькобежца, выполняющего программу фигурного катания. 

В. Движение поезда на мосту. 
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Рисунок 2 

Г. Вращение детали, обрабатываемой на станке. 

 

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

те ускорение тела. 

   А. 4 м/с2; Б. 2 м/с2; В. -2 м/с2; Г. 3 м/с2. 

 

 3. Из предложенных уравнений укажите уравнение равноускоренного движения. 

   А. x=2t; Б. x=2+2t; В. x=2+2t2; Г. x=2-2t. 

 

 4. Тело движется по окружности. Укажите направление скорости  (рису-

нок 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/с2. Г. Равноускоренно с ускорением 0,5 м/с2. 

 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. рисунок 2) Опре-

делите 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. 108 с;  Г. 10-6 с. 

 

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

   А. протонов23,  нейтронов 12; 

   Б. протонов12,  нейтронов 11; 
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   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 магнит-

ного 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 задания № В1: 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 

Инструкция по выполнению задания № В2:  Определите по представленному рисунку цену де-

ления измерительного прибора и запишите в строке «Ответ» показания измерений с учетом погреш-

ности. Например: 

Ответ: (14,0±1,0) см 

 

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. Длину бруска измеряют с помощью линейки. Чему 

равны предел измерения и цена деления линейки? По-

грешность измерения равна половине цены деления 

 

Ответ____________________________ 
 

 

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 

 

С2. Ядро урана-235 поглощает один нейтрон и делится на два осколка и три нейтрона. Один из 

осколков — ядро атома бария-141. Ядром какого изотопа является второй осколок? Вычисли его 

массу. Запишите уравнение ядерной реакции 
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