
  



 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа пофизике составлена на основе: 

 

1. Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по  физике; 

2. Примерной программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7 – 11 классы (сост. 

В. А. Коровин, В.А. Орлов, М., ООО «Дрофа», 2010); 

3. Авторской программы «Физика. 7 – 9 классы» (авторы: Е.М. Гутник, А. В. Пѐрышкин,   М.,  ООО 

«Дрофа»,  2008); 

4.РБУП, утверждѐнного ДОТО №477 от 24.06.2011. 

 

 Изучение физики в 7 классе направлено на достижение следующихцелей: 

 освоение знаний о строении вещества, механических и молекулярных явлений; величинах 

характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания 

природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач и выполнении 

экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, 

уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой 

культуры. 

Рабочая программа курса физики 7 класса ориентирована на реализацию следующихзадач: 

 сформировать умения проводить наблюдения природных явлений, использовать простые 

измерительные приборы для изучения физических явлений; применять полученные знания для 

объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших 

технических устройств, для решения физических задач. 

 научить использовать полученные знания и умения для решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

 

 

Распределение учебного времени по разделам курса в примерной и рабочей программе 

7 класс 

№ Название раздела Количество часов в 

примерной программе 

Количество часов в 

рабочей программе 

1 Введение 4 4 

2 Первоначальные сведения о строении 

вещества 

5 5 

3 Взаимодействие тел  21 22 

4 Давление твердых тел, жидкостей и 

газов 

23 23 

5 Работа и мощность. Энергия 13 14 

6 Итоговое повторение 2 2 

 

8 класс 

№ Название раздела Количество часов в 

примерной  

программе 

Количество часов в 

рабочей программе 

1 Тепловые явления 12 14 

2 Изменение агрегатных состояний 

вещества 

11 12 



3 Электрические явления 27 27 

4 Электромагнитные явления 7 7 

5 Световые явления 9 9 

6 Итоговое повторение и обобщение 2 1 

 

9 класс 

№ Название раздела Количество часов в 

примерной программе 

Количество часов в 

рабочей программе 

1 Законы взаимодействия и движения 26 27 

2 Механические колебания и волны. Звук. 10 11 

3 Электромагнитное поле 17 15 

4 Строение атома и атомного ядра 11 14 

5 Повторение курса физики 7-9 классов 4 1 

 
 
Внесение некоторых изменений позволит охватить весь изучаемый материал по программе, небольшое 

уменьшение или увеличение количества часов по некоторым темам позволяет пройти весь изучаемый 

материал, более углубленно рассмотреть некоторые темы. 
 

 

Рабочая программа ориентирована на использование следующего учебно-методического комплекта: 

1. Пѐрышкин, А.В. Физика. 7 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений М.: Дрофа, 2014 г. 

2. Пѐрышкин, А.В. Физика. 8 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений М.: Дрофа, 2014 г 

3. Пѐрышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 9 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений М.: Дрофа, 

2014 г 

 

4. Лукашик В.И. Сборник задач по физике для 7-9 классов общеобразовательных учреждений, - М.: 

Просвещение,2013 г. 

5. Л.А. Кирик. Физика 7. Самостоятельные и контрольные работы. М., Илекса,2012 г. 

6. Л.А. Кирик. Физика 8. Самостоятельные и контрольные работы. М., Илекса,2012 г. 

7. Л.А. Кирик. Физика 9. Самостоятельные и контрольные работы. М., Илекса,2012 г. 

 

 

Формы и методы работы на уроках физики 

 

В 7 -9 классах ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-иллюстративный и 

репродуктивный, хотя используется и частично-поисковый, элементы исследовательской работы. 

На уроках используются элементы следующих технологий: личностно ориентированное обучение, 

обучение с применением опорных схем, ИКТ. Все уроки направлены на развитие практических навыков 

работы с физическим оборудованием. В 70 % уроков предусмотрены фронтальные, лабораторные работы 

или демонстрационный эксперимент. В начале учебного года и перед каждой лабораторной работой 

проводится инструктаж по технике безопасности. Большое значение уделяется решению качественных 

задач, где полученные знания привлекаются для объяснения наблюдаемых явлений. 

Система уроков условна, но все же выделяются основные  виды: 

Урок-лекция. Предполагаются  совместные усилия учителя и учеников для решения общей проблемной 

познавательной задачи. На таком уроке используется демонстрационный материал на компьютере, 

разработанный учителем или учениками, мультимедийные продукты. 

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости от своей 

подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: письменные исследования,  решение 

различных задач, практическое применение различных методов решения задач . 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  

Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на уровне обязательной 

и возможной подготовки.  



Урок-тест.Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля уровня обученности 

учащихся, тренировки технике тестирования. Тесты предлагаются в печатном варианте.  

Урок-зачет. Устный опрос учащихся  по заранее составленным вопросам, а также решение задач разного 

уровня по изученной теме. 

Урок-самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ:  двухуровневая – 

уровень обязательной подготовки - «3», уровень возможной подготовки - «4» и «5»;  большой список 

заданий разного уровня, из которого учащийся решает их по своему выбору.  

Урок – лабораторная работа. Учащиеся приобретают навыки работы с физическим оборудованием, 

закрепляют полученные знания на практике. 

Урок-контрольная работа. Проводится на двух уровнях: уровень обязательной подготовки - «3», уровень 

возможной подготовки - «4» и «5». 

 

 

 

 

Согласно базисному учебному плану программа курса 7 класса рассчитана на 70 часов  в год 

(2 часа в неделю). 

Из них: 

контрольные работы – 4 часа;    лабораторные работы – 14 часов. 

 

 

Учебно – тематический план 
 

7 класс 

 

№/п Тема Кол – во 

часов 

Контрольные 

работы 

Лабораторные 

работы 

1 Введение 4 - 1 

2 Первоначальные сведения о 

строении вещества 

5 1 1 

3 Взаимодействие тел 21 1 7 

4 Давление твѐрдых тел, 

жидкостей и газов 

23 1 3 

5 Работа и мощность. Энергия 13 1 2 

6 Повторение 12 - - 

                                  Итого: 70 4 14 

 

 

 

Содержание курса 7 класса 

Введение (4 ч.) 

 

Физика – наука о природе. Как физика изменяет мир и наше представление о нѐм. Наблюдения и опыты. 

Научный метод. Физические величины и их измерение. Международная система единиц. Погрешности 

измерений. Физика и техника. 

 

Демонстрации: 

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

 

Лабораторные работы: 

1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

2.  Измерение объѐма жидкости и твѐрдого тела с учѐтом абсолютной погрешности. 

1.Первоначальные сведения о строении вещества (5 ч.) 



Атомы. Молекулы. Размеры молекул и атомов. Движение и взаимодействие молекул. Броуновское 

движение. Диффузия. Три состояния вещества. Молекулярное строение газов, жидкостей и твѐрдых 

тел. Кристаллические и аморфные тела. Объяснение свойств вещества на основе его молекулярного 

строения 

 

Лабораторная работа: 

3.Измерение размеров малых тел. 

 

Демонстрации: 

Сжимаемость газов. Диффузия в газах и жидкостях. Модель хаотического движения молекул. Модель 

броуновского движения. Сохранение объѐма жидкости при изменении формы сосуда. Сцепление 

свинцовых цилиндров. 

 

2.Взаимодействие тел (22 ч.) 

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

движение. Скорость прямолинейного равномерного движения. Графическое представление движения. 

Неравномерное движение. Средняя скорость. 

 Закон инерции. Масса тела. Измерение массы взвешиванием. Плотность вещества. 

Силы. Сила тяжести. Центр тяжести тела. Сила тяжести и всемирное тяготение. Сила упругости. Вес 

тела. Состояние невесомости. Закон Гука. Вес тела.Равнодействующая. Сложение сил, направленных 

вдоль одной прямой. Центр тяжести тела.  Силы трения. Силы трения покоя, скольжения и качения. 

Подшипники. 

 

Демонстрации: 

Механическое движение. Относительность движения. Равномерное прямолинейное движение. 

Неравномерное движение. Взаимодействие тел. Явление инерции. Сложение сил. Зависимость силы 

упругости от деформации пружины. Свободное падение тел в трубке Ньютона. Невесомость. Сила трения. 

 

Лабораторные работы: 

4.Изучение зависимости пути от времени при прямолинейном равномерном движении. Измерение 

скорости. 

5. Измерение массы тела на рычажных весах. 

6. Измерение плотности твѐрдого тела. 

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

8. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления. 

9.Определение центра тяжести плоской пластины. 

 

Контрольная работа №1  «Механическое движение. Масса. Плотность» 

Контрольная работа №2  «Сила. Равнодействующая сил» 
 

 

3.Давление твѐрдых тел, жидкостей и газов (23 ч.) 

Давление твѐрдых тел. Давление жидкости. Давление газа. Закон Паскаля. Гидравлические машины. 

Зависимость давления жидкости от глубины. Закон    

 Сообщающихся сосудов. Атмосферное давление. Зависимость атмосферного 

давления от высоты. Манометр. Насос. Выталкивающая сила. Закон Архимеда. Условия плавания тел. 

Водный транспорт. Воздухоплавание 

 

Демонстрации: 

Зависимость давления твѐрдого тела на опору от действующей силы и площади опоры. Закон Паскаля. 

Зависимость давления жидкости от глубины.      

Сообщающиеся сосуды. Обнаружение атмосферного давления. Измерение 

Атмосферного давления барометром-анероидом. Гидравлический пресс. Закон  

Архимеда. 

 

Лабораторные работы: 
10 .Измерение давление твѐрдого тела на опору. 



11.Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость  

тело. 

12.Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

 

Контрольная работа №3 «Давление твѐрдых тел, жидкостей, газов» 

 

4. Работа и мощность. Энергия (14 ч.) 

Простые механизмы. «Золотое правило механики». Рычаг. Условия равновесия рычага. Момент силы. 

Правило моментов. Нахождение центра тяжести тела. 

Механическая работа. Мощность. Коэффициент полезного действия  механизмов 

 Механическая энергия. Закон сохранения механической энергии. 

 Закон сохранения энергии. Энергия рек и ветра. 

 

Демонстрации: 

Простые механизмы. Блоки, рычаг, наклонная плоскость. Равновесие рычага. 

Закон сохранения механической энергии.  

 

Лабораторные работы: 

13. Выяснение условия равновесия рычага. 

14.Определение КПД  при подъѐме тела по наклонной плоскости. 

 

Контрольная работа №4 «Работа и мощность.Энергия» 

 

Учебно– тематическое планирование 

уроков физики в 7 классе 
 

 

№/у Дата 

проведения 

Тема урока Примечания 

(дом.задание) 

1  Введение (4 ч.) 

 

Что изучает физика. Наблюдения и опыты. 

П.1-3 учить; вопросы на с.4, 

задание на с.5 

2  Физические величины. Погрешность измерений П.4 -5 учить, с. 

12(читать);задание 1-3 на 

с.14 

3  Л/р №1 «Определение цены деления 

измерительного прибора с учѐтом абсолютной 

погрешности». ИОТ 

Оформить отчѐт по 

лабораторной работе; 

повторить п.5. 

4  Физика и техника П.6 учить; задание 2 на с.19; 

с.19-20 читать, решить тест 

  Первоначальные сведения о строении вещества 

(5 ч.) 

 

5  Строение вещества. Молекулы.Броуновское 

движение 

П.7-9 учить;  задание на с.27 

6  Л/р №2 «Измерение размеров малых тел». ИОТ Оформить отчѐт по 

лабораторной работе; повт. 

физические свойства тел в 

разл. агр. сост. 

7  Диффузия в газах, жидкостях и твѐрдых телах П.10 учить, вопросы и 

задания на с.29-30 

8  Взаимное притяжение и отталкивание молекул П.11 учить,задание на с.33 

9  Три состояния вещества.Различия в строении 

веществ 

П.11 учить,с.38-39 читать 

итоги главы;тестовое 

задание выполнить 

    



Взаимодействие тел (22 ч.) 

 

10  Механическое движение. Равномерное и 

неравномерное движение 

П.14-15 учить; упр.2 №4,5; 

задание 1-3 на с.42-43 

11  Скорость. Единицы скорости П.16 учить; упр.3 №4,5 

12  Расчѐт пути и времени движения. Решение задач П.17 учить, упр.4 №5 

13  Л/р №3 «Изучение зависимости пути от времени 

при прямолинейном равномерном движении. 

Измерение скорости».ИОТ 

Оформить отчѐт по 

лабораторной работе, повт. 

П.17 

14  Инерция. Взаимодействие тел П.18-19 учить, вопр. на с.56 

15  Масса тела. Единицы массы. Измерение массы тела 

на весах. 

П.20-21 учить, упр.6 №3, 

задание на с.60 

16  Л/р №4 «Измерение массы тела на рычажных 

весах». ИОТ 

Оформить отчѐт по лаб. 

работе; повт. П.20-21 

17  Плотность вещества. Расчѐт массы и объѐма тела 

по его плотности. 

П. 22-23 учить,упр.7 №3, 

задание на с.66 

18  Л/р  №5-6  «Измерение объѐма и плотности 

твѐрдого тела». ИОТ 

Оформить отчѐт по 

лабораторной работе, 

повт.п.22-23 

19  Решение задач по теме «Механическое движение. 

Масса. Плотность» 

Задания № 1-5 

(индивидуальный лист 

заданий) 

20  Контрольная работа №1 «Механическое 

движение. Масса. Плотность» 

Задания нет 

21  Сила. Явление тяготения. Сила тяжести. Центр 

тяжести тела. 

П.24-25 учить, упр.9 на с.69; 

п.63 (читать) 

22  Сила упругости. Закон Гука П.26 учить, вопр. на с.73 

23  Л/р  №7  «Исследование зависимости силы 

упругости от удлинения пружины. Измерение 

жѐсткости пружины». ИОТ. 

Оформить отчѐт по 

лабораторной работе, повт. 

п.26 

24  Вес тела. Невесомость П.27 учить 1 часть, 

«Невесомость» читать 

25  Единицы силы. Связь между силой тяжести и 

массой тела. Динамометр. 

П.28 учить, п.29 читать 

26  Л/р №8 «Определение центра тяжести плоской 

пластины». ИОТ 

Оформить отчѐт по лаб. 

раб., повт.п.28; п.30 учить 

27  Сложение двух сил, направленных вдоль одной 

прямой. Равнодействующая сил. 

П.31 учить, упр.12 №3 

28  Сила трения. Трение скольжения, покоя. Трение в 

природе и технике 

П.32-34 учить,с.92 упр.13  

29  Л/р №9 «Исследование зависимости силы трения 

скольжения от силы нормального давления». ИОТ 

С.96-97 «Итоги главы», тест 

на с.97 

30  Решение задач по теме «Силы в природе» Задания №1-5 (лист 

заданий) 

31  Контрольная работа №2 «Сила. 

Равнодействующая сил» 

Задания нет 

   

Давление твѐрдых тел, жидкостей газов (23ч.) 

 

 

32  Давление. Единицы давления. П.35 учить, упр.14 №3,4 

33  Способы изменения давления.  

Л/р №10 «Измерение давления твѐрдого тела на 

опору». ИОТ 

Оформить отчѐт по лаб. 

раб., п.36 учить, упр.15 №1-

3, задание 2 на с.105 

34  Давление газа П.37 учить, задание на с. 108 

35  Передача давления жидкостями и газами. Закон 

Паскаля. 

П.38 учить,с.111-112 читать 



36  Давление в жидкости и газе. Расчѐт давления 

жидкости на дно и стенки сосуда 

П.39-40 учить,с.114-115,119 

читать, задание на с.118 

37  Решение задач по теме урока 36 Задания №1-5(лист заданий) 

38  Сообщающиеся сосуды П.41 учить,упр.18 №2-4 

39  Вес воздуха. Атмосферное давление. Воздушная 

оболочка Земли. 

П.42-43 учить;с.125 задание 

№1,2 

40  Измерение атмосферного давления. Опыт 

Торричелли. 

П.44 учить, упр.21 №4,5 

задание 1 на стр. 131, 

стр.132 читать. 

41  Барометр-анероид. Атмосферное давление на 

различных высотах 

П.45-46,упр.22,23(4) 

42  Манометры П.47 учить,с.139 отв. На 

вопр. 

43  Поршневой жидкостный насос П.48 учить, упр.24 №1-3 

44  Гидравлический пресс П.49 учить,упр.25 №3, 

задание на с.143 

45  Действие жидкости и газа на погруженное в них 

тело 

П.50 учить, вопросы на 

стр.146 

46  Архимедова сила П.51 учить,упр.26 №1, с.150 

читать 

47  Решение задач по теме урока №45 Задачи №3,4,5 из упр.26 

48  Л/р №11 «Измерение выталкивающей силы, 

действующей на погруженное в жидкость тело» . 

ИОТ 

Оформить отчѐт по работе, 

повт. п.51 

49  Плавание тел.  Л/р №12 «Выяснение условий 

плавания тела в жидкости». ИОТ 

П.52 учить,упр.27 №2,3, 

оформить отчѐт по работе 

50  Плавание судов. Воздухоплавание П.53,54 учить,упр.28 №1-2, 

упр.29 №1-3 

51  Решение задач по теме «Давление твѐрдых тел, 

жидкостей и газов» 

Задачи №1-4(лист заданий) 

52  Обобщающий урок по теме «Давление твѐрдых 

тел, жидкостей и газов» 

С.160 «Итоги главы» читать, 

с.161 тест 

53  Контрольная работа №3 «Давление твѐрдых 

тел, жидкостей и газов» 

Задания нет 

54  Резерв  

   

Работа и мощность. Энергия (14 ч.) 

 

 

55  Механическая работа П.55 учить, упр.30 №4 

56  Мощность. Единицы мощности. П.56 учить, упр.31 №2,3 

57  Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на 

рычаге 

П.57,58 учить, вопр. на 

стр.175 

58  Момент силы. Рычаги в технике, быту, природе П.59-60 учить,упр.32 №1-5 

59  Л/р №13 «Выяснение условия равновесия рычага». 

ИОТ 

Оформить отчѐт по работе, 

повт. п.59 

60  Применение правила равновесия рычага к блоку П.61 учить,вопросы на с.182 

61  Равенство работ при использовании простых 

механизмов. «Золотое правило механики» 

П.62 учить, упр.33 №1,2 

62  Условия равновесия тел П.64 учить, вопр. на стр.189 

63  Коэффициент полезного действия механизма. Л/р 

№14 «Определение КПД при подъѐме тела по 

наклонной плоскости». ИОТ 

П.65 учить, оформить отчѐт 

по работе 

64  Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия П.66,67 учить, упр.34 №2,3 

65  Превращение одного вида механической энергии в 

другой. Закон сохранения энергии. 

П.68 учить, упр.35 №1-3, 

с.199 читать, с 200 тест 

66-  Решение задач по теме «Работа и мощность. Задачи №1-4 (лист заданий) 



67 Энергия» 

68  Контрольная работа №4 «Работа и мощность. 

Энергия» 

 

69-

70 

 Повторение по курсу  

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса 

Ученик должен знать/понимать: 

• смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, инерция; 

• смысл физических величин: путь, скорость, сила, работа, мощность, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия; 

• смысл физических законов: закона Паскаля; 

 уметь 

описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, неравномерное 

прямолинейное движение, применять основные положения МКТ для объяснения диффузии, различия 

между агрегатными состояниями вещества; 

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: 

расстояния, промежутка времени, силы; 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о явлениях; 

• решать задачи на применение изученных физических законов; 

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием 

различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз 

данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно,  

математических символов, рисунков); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

• обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых приборов, 

электронной техники. 

 

 

 

 

 

Изучение физики в 8 классе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о тепловых, электрических, электромагнитных, световых явлений; величинах 

характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания 

природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач и выполнении 

экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, 

уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой 

культуры. 

 Основные задачиданной рабочей программы: 

 сформировать умения проводить наблюдения природных явлений, использовать простые 

измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений 

или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 

принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач. 

 научить использовать полученные знания и умения для решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 



 

 

Согласно базисному учебному плану программа курса 8 класса рассчитана на 70 часов  в год 

(2 часа в неделю). 

Из них: 

контрольные работы – 5 часов;    лабораторные работы – 14 часов. 

 

 

 

Учебно – тематический план 
 

8 класс 

 

№/п Тема Кол – во 

часов 

Контрольные 

работы 

Лабораторные 

работы 

1 Тепловые явления  14 1 3 

2 Изменение агрегатных состояний 

вещества 

12 1 1 

3 Электрические явления 27 1 5 

4 Электромагнитные явления 7 1 2 

5 Световые явления 9 1 3 

6 Повторение 1 - - 

                                     Итого: 70 5 14 

 

 

 

 

Содержание курса 8 класса 

 

 1.Тепловые явления (14 ч.) 

Тепловые явления. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. Количество теплоты. 

Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Температура и еѐ измерение.  Термометр. Виды 

теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Удельная теплоѐмкость.  

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания топлива.  

Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах. 

 

Демонстрации: 

1. Принцип действия термометра. 

2. Изменение внутренней энергии при совершении работы и теплопередаче.   

3. Теплопроводность различных материалов. 

4. Конвекция в жидкостях и газах. 

5. Теплопередача путѐм излучения. 

Лабораторные работы: 

1. Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 

2. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

3. Измерение удельной теплоѐмкости твѐрдого тела. 

Контрольная работа №1 «Тепловые явления» 

 

2.Изменение агрегатных состояний вещества (12 ч.) 
 Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. Температура    плавления. Парообразование и 

конденсация.  Относительная влажность воздуха и  еѐ измерение. Психрометр. Кипение. Температура 

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



Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе  МКТ.  Принципы работы тепловых 

двигателей. Паровая турбина. Реактивный двигатель. Двигатель внутреннего сгорания. КПД теплового 

двигателя. Преобразование энергии при работе теплового двигателя. Тепловые двигатели и защита 

окружающей среды. 

 

Демонстрации: 
1. Явления плавления и кристаллизации.  

2. Явление испарения. 

3. Кипение воды. 

4. Постоянство температуры кипения жидкости. 

5. Измерение влажности воздуха психрометром. 

6. Устройство четырѐхтактного двигателя внутреннего сгорания. Устройство паровой турбины. 

Лабораторная работа  №4 «Измерение относительной влажности воздуха» 

Контрольная работа №2 «Изменение агрегатных состояний вещества» 

 

3.Электрические явления  (27 часов) 

Электризация тел. Электрические взаимодействия. Два рода электрических зарядов. Строение атомов и 

носители электрического заряда. Проводники идиэлектрики. Полупроводники. Закон сохранения 

электрического заряда. Взаимодействие зарядов. Дискретность электрического заряда. Электрон. 

Электрическое поле. Энергия электрического поля. Конденсаторы. Напряжение. Электрический ток. 

Условия существования тока. Источники тока. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электрическая 

цепь. Электрический ток в металлах.Носители электрических зарядов в полупроводниках, газах и 

растворах электролитов. Полупроводниковые приборы. Действия электрического тока. Сила тока. 

Измерение силы тока. Амперметр. Напряжение. Измерение напряжения. Вольтметр. 

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

Последовательное и параллельное соединение проводников. Реостаты. Работа и мощность электрического 

тока. Закон Джоуля-Ленца. Киловатт-час. Короткое замыкание и предохранители. 

 

Демонстрации: 
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Устройство и действие электроскопа. Проводники и 

изоляторы. Электризация через влияние. Перенос электрического заряда с одного тела на другое. Закон 

сохранения электрического заряда. Источники постоянного тока. Составление электрической цепи. 

Измерение силы тока амперметром. 

 Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвлѐнной электрической цепи. Измерение 

силы тока амперметром. Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвлѐнной 

электрической цепи. Измерение напряжения вольтметром. Изучение зависимости электрического 

сопротивления проводника от его длины. Площади поперечного сечения и материала. Удельное 

сопротивление. Реостат и магазин сопротивлений. Зависимость силы тока от напряжения на участке 

электрической цепи.  

 

Лабораторные работы: 

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

6.Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

7.Регулирование силы тока реостатом. 

8. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах при постоянном 

сопротивлении. Измерение сопротивления проводника. 

 9.Измерение работы и мощности электрического тока. 

 

Контрольная работа №3 «Электрические явления» 

 

4.Электромагнитные явления  (7 часов) 

 

            Полупроводники и полупроводниковые приборы. Магнитные взаимодействия. Взаимодействие 

постоянных магнитов. Опыт Эрстеда. Взаимодействие между проводниками с токами и магнитами. 

Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. Магнитное поле земли. 



            Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на проводник с током. Действие магнитного поля 

на рамку с током. Электроизмерительные приборы. Электродвигатель.  Динамик и микрофон.  

 

Демонстрации: 

 

Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на проводник с током. Устройство электродвигателя. 

 

Лабораторные работы: 

10.Сборка электромагнита и испытание его действия. 

11. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели) 

 

Контрольная работа №4 «Электромагнитные явления» 

 

5. Световые явления (9 ч.) 

  Источники света. Скорость света. Прямолинейность распространения света.  

                  Отражение света. Зеркальное и диффузное отражение света. Законы отражения света. Плоское 

зеркало. Изображение в зеркале. 

                   Преломление света. Законы преломления света. Преломление света в плоскопараллельной 

пластинке и призме. 

                    Линзы. Типы линз. Основные элементы линзы. Собирающие и рассеивающие линзы. Фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображения в линзах. Фотоаппарат и видеокамера. Глаз 

как оптическая система. Недостатки зрения и их исправление. Оптические приборы. 

 

Демонстрации: 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Закон отражения света. Изображение в плоском 

зеркале. Преломление света. Ход лучей в собирающей линзе. 

Ход лучей в рассеивающей линзе. Получение изображений с помощью линз. Принцип  действия 

проекционного аппарата и фотоаппарата. Модель глаза. 

 

Лабораторные работы: 

12. Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 

13.Исследование зависимости угла преломления от угла падения света. 

14.Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Получение изображений. 

 

Контрольная работа №5 «Световые явления» 

 

Резервное время (1ч.) 

 

Учебно – тематическое планирование 

уроков  физики в 8 классе 

 

№/у Дата 

проведения 

Тема урока Примечания 

  Тема 1.Тепловые явления (14 ч)  

1  ИОТ в кабинете физики. Тепловое движение атомов и 

молекул. Температура. Связь температуры с хаотическим 

движением частиц. Измерение температуры. 

 

2  Внутренняя энергия. Тепловое равновесие.  

3  Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии тела. Необратимость процесса теплопередачи. 

 

4  Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, 

излучение. 

 

5  Особенности различных способов теплопередачи. Примеры 

теплопередачи в природе и технике. 

 



6  Количество теплоты. Единицы количества теплоты. 

Удельная теплоѐмкость. Расчѐт количества теплоты, 

необходимого для нагревания тела или выделенного им при 

охлаждении. 

 

7  Решение задач по теме урока 6.  

8  Лабораторная работа №1 «Исследование со временем 

температуры остывающей воды», лабораторная работа 

№2 «Сравнение количеств теплоты при смешивании воды 

разной температуры» ИОТ. 

 

9  Лабораторная работа №3 «Измерение удельной 

теплоѐмкости твѐрдого тела». ИОТ 

 

10  Энергия топлива. Удельная теплота сгорания  

11  Закон сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловых процессах 

 

12-13  Решение задач по теме «Тепловые явления»  

14  Контрольная работа №1  «Тепловые явления»  

  Тема 2. Изменение агрегатных состояний вещества (12 

ч) 

 

15  Плавление и кристаллизация. Агрегатные состояния 

вещества. График плавления и отвердевания 

кристаллического тела. 

 

16  Удельная теплота плавления   

17  Решение задач по теме «Плавление и отвердевание твѐрдых 

тел» 

 

18  Испарение и конденсация. Преобразование энергии при 

изменениях агрегатных состояний вещества 

 

19  Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. 

Удельная теплота парообразования и конденсации. 

 

20  Влажность воздуха. Способы определения влажности 

воздуха. Лабораторная работа №4 «Измерение 

относительной влажности воздуха». ИОТ 

 

21  Решение задач  по теме «Испарение и конденсация. 

Влажность воздуха» 

 

22  Тепловые двигатели. Преобразования энергии в тепловых 

машинах. Работа газа и пара при расширении. Двигатель 

внутреннего сгорания. 

 

23  Паровая турбина. КПД тепловой машины. Реактивный 

двигатель. 

 

24  Решение задач по теме «КПД теплового двигателя». 

Экологические проблемы использования тепловых машин. 

 

25  Решение задач по теме «Изменение агрегатных состояний 

вещества» 

 

26  Контрольная работа №2  «Изменение агрегатных 

состояний вещества» 

 

  Электрические явления (27 ч)  

27  Электризация тел при соприкосновении. Электрический 

заряд. Взаимодействие зарядов. Два рода электрических 

зарядов. 

 

28  Электроскоп. Проводники и непроводники электричества. 

Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор. 

Энергия электрического поля конденсатора. 

 

29  Электрическое поле. Действие электрического поля на 

электрические  заряды. Закон сохранения электрического 

заряда. 

 

30  Делимость электрического заряда. Строение атомов. 

Планетарная модель атома. 

 



31  Объяснение электрических явлений.  

32  Постоянный электрический ток. Источники постоянного 

тока. 

 

33  Электрическая цепь и еѐ составные части.  

34  Электрический ток в металлах. Действия электрического 

тока. Направление тока. 

 

35  Носители электрических зарядов в металлах, 

полупроводниках, электролитах и газах. 

Полупроводниковые приборы. 

 

36  Сила тока. Единицы силы тока.  

37  Амперметр. Измерение силы тока. Лабораторнаяработа 

№5 «Сборка электрической цепи и измерение силы тока в 

различных еѐ участках». ИОТ 

 

38  Электрическое напряжение. Единицы напряжения. 

Вольтметр. Измерение напряжения». Лабораторнаяработа 

№6 «Измерение напряжения на различных участках 

электрической цепи». ИОТ 

 

39  Электрическое сопротивление проводников. Единицы 

сопротивления.  

 

40  Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для 

участка электрической цепи. 

 

41  Решение задач по теме «Закон Ома для участка цепи»  

42  Расчѐт сопротивления проводников. Удельное 

сопротивление. Реостаты. 

 

43  Решение задач по теме «Расчѐт сопротивления 

проводников. Удельное сопротивление» 

 

44  Лабораторные работы №7,8 «Регулирование силы тока 

реостатом», «Исследование зависимости силы тока в 

проводнике от напряжения на его концах при постоянном 

сопротивлении. Измерение сопротивления проводника». 

ИОТ 

 

45  Последовательное и параллельное сопротивление 

проводников. 

 

46  Решение задач по теме «Виды соединения проводников»  

47  Работа и мощность постоянного тока. 

Лабораторнаяработа №9 «Измерение работы и мощности 

электрического тока». ИОТ 

 

48  Решение задач по теме «Постоянный электрический ток»  

49  Нагревание проводников электрическим током. Закон 

Джоуля – Ленца» Решение задач по теме «Закон Джоуля – 

Ленца» 

 

50  Лампа накаливания. Электрические нагревательные 

приборы. Правила ТБ при работе с электрическими 

приборами. Короткое замыкание. Предохранители» 

 

51  Решение задач по теме «Электрические явления»  

52  Контрольная работа № 3  «Электрические явления»  

  Электромагнитные явления (7 ч)  

53  Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Магнитное поле 

прямого тока. Магнитные линии. 

 

54  Магнитное поле катушки с током. Электромагниты. 

Применение электромагнитов. 

 

55  Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. 

Взаимодействие магнитов. 

 

56  Лабораторная работа №10 «Сборка электромагнита и 

испытание его действия». ИОТ 

 



57  Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электрический двигатель. Лабораторная работа 

№11«Изучение электрического двигателя постоянного 

тока (на модели). ИОТ 

 

58  Динамик и микрофон  

59  Решение задач по теме «Электромагнитные явления»  

60  Контрольная работа №4 «Электромагнитные явления»  

  Тема 5. Световые явления (9 ч)  

61  Свет – электромагнитная волна. Закон прямолинейного 

распространения света. Луч. 

 

62  Отражение света. Законы отражения света. Плоское 

зеркало. 

 

63  Преломление света. Законы преломления света. Дисперсия.  

64  Лабораторные работы №12,13  «Исследование 

зависимости угла отражения от угла падения света», 

«Исследование зависимости угла преломления от угла 

падения света». ИОТ 

 

65  Линза. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые 

линзой. Оптические приборы. Фокусное расстояние линзы. 

Элементы геометрической оптики. 

 

66  Решение задач по теме «Изображения, даваемые линзой». 

Глаз как оптическая система. 

 

67  Лабораторная работа №14 «Измерение фокусного 

расстояния собирающей линзы. Получение изображений». 

ИОТ 

 

68  Решение задач по теме «Световые явления»  

69  Контрольная работа №5 «Световые явления»  

70  Итоговое повторение по курсу  

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 

Ученик должен знать/понимать: 

• смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, инерция; 

• смысл физических величин: путь, скорость, сила, работа, мощность, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия; 

• смысл физических законов: закона Паскаля; 

 уметь 

описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, неравномерное 

прямолинейное движение, применять основные положения МКТ для объяснения диффузии, различия 

между агрегатными состояниями вещества; 

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: 

расстояния, промежутка времени, силы; 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о явлениях; 

• решать задачи на применение изученных физических законов; 

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием 

различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз 

данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно,  

математических символов, рисунков); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

• обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых приборов, 

электронной техники. 

 



 

Изучение физики в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических, электромагнитных и квантовых явлений; величинах 

характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания 

природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач и выполнении 

экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, 

уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой 

культуры. 

 Основные задачи данной рабочей программы: 

 сформировать умения проводить наблюдения природных явлений, использовать простые 

измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений 

или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 

принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач. 

 научить использовать полученные знания и умения для решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

 

Согласно базисному учебному плану программа курса 9 класса  рассчитана на 68 часов  в год (2 часа в 

неделю). 

  

Из них: 

контрольные работы – 5 часов; лабораторные работы – 9 часов. 

 

Учебно – тематический план 
 

9 класс 

 

№/п Тема Кол – во часов Контрольные 
работы 

Лабораторные 
работы 

1 Законы взаимодействия и 

движения тел 

27 2 2 

2 Механические колебания и 

звук 

11 1 2 

3 Электромагнитное поле 15 1 2 

4 Строение атома и атомного 

ядра. Использование энергии 

атомных ядер 

14 1 3 

5 Повторение 1 - - 

 

 

 

Содержание курса физики 9 класса 

 

1.Законы взаимодействия и движения тел (27 ч.) 

Материальная точка. Система отсчѐта. Перемещение.Скорость прямолинейного равномерного движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение. Графики 

зависимости кинематических величин от времени при равномерном и равноускоренном движении. 

Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 

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

Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. 



Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

 

Демонстрации: 

Механическое движение. Относительность движения. Равномерное прямолинейное движение. 

Неравномерное движение. Равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по 

окружности. Взаимодействие тел. Явление инерции. Зависимость силы упругости от деформации пружины. 

Сложение сил. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел в трубке Ньютона. 

Невесомость. Сила трения. 

 

Лабораторные  работы: 

1.Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2.Измерение ускорения свободного падения. 

Контрольная работа №1 «Основы кинематики» 

Контрольная работа №2 «Импульс. Закон сохранения импульса» 

 

2. Механические колебания и волны. Звук (11 ч.) 

       Колебательное движение. Период, частота и амплитудаколебаний. Математический и пружинный 

маятники. Превращения энергии при колебаниях. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. 

Механические волны. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью еѐ 

распространения и периодом (частотой). Звуковые колебания. Условия распространения звука. Скорость 

звука. Высота. Тембр и громкость звука. Звуковой резонанс. 

 

Демонстрации: 

Колебания нитяного и пружинного маятника. Механические волны. Поперечные и продольные волны. 

Звуковые колебания. Высота. Тембр и громкость звука. 

 

Лабораторные работы: 

3.Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза и жѐсткости 

пружины. 

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

 

Контрольная работа №3 «Механические колебания и волны. Звук» 

 

3.Электромагнитное поле (15 ч.) 

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

Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. 

Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. 

Правило Ленца. Явление самоиндукции. 

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

Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. 

Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

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

телевидения. 

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

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

 

Демонстрации: 

Получение магнитного поля и его свойства. Обнаружение магнитного поля. Движение в магнитном поле 

проводника с током. Преобразование энергии с помощью трансформатора. Преломление света. Получение 

и наблюдение линейчатых спектров. 

 

Лабораторные работы: 

5.Изучение явления электромагнитной индукции. 

6.Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

 



Контрольная работа №4 «Электромагнитные явления» 

 

4.Строение атома и атомного ядра (14 ч.) 

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

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение 

зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной 

физике. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. 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 звѐзд. 

 

Лабораторные работы: 

7.Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

8.Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

9.Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

 

Контрольная работа №5 «Строение атома и атомного ядра» 

Учебно-тематическое планирование 

 уроков физики в 9 классе 

 

 

№/у Дата 

проведения 

Тема урока Примечания 

(дом. задание) 

  Глава 1. Законы взаимодействия и движения тел (27 

ч) 

 

  Основы кинематики (12 ч)  

1  Механика. Механическое движение П.1 учить,с.9 упр.1 

2  Перемещение. Путь. Траектория П.2,3 

учить,вопро7ы,с.15 №3 

3  Перемещение при прямолинейном равномерном 

движении. Графическое представление движения 

П.4 учить;вопросы;с.20 

№4 

4  Решение задач по теме «Перемещение при 

прямолинейном равномерном движении. Графическое 

представление движения 

 

 

Задачи 1-3(лист 

заданий) 

5  Решение задач на совместное движение нескольких 

тел. Ускорение 

П.5 учить,с.24 упр.5, 

стр.241 №7 

6  Скорость прямолинейного равноускоренного 

движения. График скорости 

П.6-8 учить (п.8 для 

сам.из.),упр.7 

7  Решение задач по теме уроков 3-5 

 

Задачи 1-3(лист 

заданий) 

8  Решение задач по теме уроков 3-5 

 

Задачи 4-6(лист 

заданий) 

9  Относительность движения П.9 учить, вопросы, 

упр.9;задача из листа 



зад. 

10  Решение задач по теме «Основы кинематики» Задания нет 

11  Л/р №1 «Измерение ускорения тела при 

равноускоренном движении». ИОТ 

Оформить отчѐт по лаб. 

работе 

12  Контрольная работа №1 «Основы кинематики» Вывести из записанных 

формул входящие в них 

физ. величины 

  Динамика. Законы Ньютона (4 ч)  

13  Динамика. Инерциальные системы отсчѐта. 1 закон 

Ньютона 

П.10 учить,отв. на вопр. 

письменно; упр.10 

14  Сила. 2 закон Ньютона. 3 закон Ньютона 

 

 

П.11-12 учить; 

упр.11(1;2), 12(3) 

15  Решение задач по теме «Законы Ньютона» Задачи 1-4(лист 

заданий) 

16  Решение задач по теме «Законы Ньютона» Вывести из записанных 

формул входящие в них 

физ. Величины 

  Гравитационное взаимодействие(6 ч)  

17  Свободное падение тел и движение тела, брошенного 

вверх. Лабораторная работа№2 «Измерение 

ускорения свободного падения». ИОТ 

П.13-14 учить, 

упр.13,14 

18  Закон всемирного тяготения. Ускорение свободного 

падения на Земле и других планетах 

П.15-16 учить; 

упр.16(1,2); п.17(по 

желанию) 

19  Решение задач по теме «Закон всемирного тяготения» 

 

 

Задачи 1-4(лист 

заданий) 

20  Прямолинейное и криволинейное движение. Движение 

тела по окружности 

 

П.19-20 учить, 

упр.18(1,2,5) 

21  Решение задач по теме «Движение тела по 

окружности» 

 

Задачи 5-8(лист 

заданий) 

22  Искусственные спутники Земли 

 

П.20 учить, упр.19 

  Импульс (5 ч.)  

23  Импульс. Закон сохранения импульса П.21-22 учить, упр.20-

21(2), зад.из листа зад. 

24  Решение задач по теме «Импульс. Закон сохранения 

импульса» 

С.245 №30,31,32 

25  Решение задач по теме урока 23 

 

Задачи 1-3(лист 

заданий) 

26  Реактивное движение П.23 учить, зад.из листа 

заданий 

27  Контрольная работа №2 «Законы Ньютона. Силы в 

природе. Законы сохранения» 

Задания нет 

  Глава 2. Механические колебания и волны. Звук (11 

ч) 

 

  Механические колебания (7 ч)  

28  Колебательное движение. Колебательные системы. 

Маятник 

П.24,25 учить; упр.23 

29  Величины, характеризующие колебательное движение П.26 учить; задача 

1(лист заданий) 



30  Решение задач по теме урока №29 

 

Задачи №2-4(лист 

заданий) 

31  Л/р №3,4 «Исследование зависимости периода 

колебаний пружинного маятника от массы груза и 

жѐсткости пружины», «Исследование зависимости 

частоты и периода свободных колебаний нитяного 

маятника от длины нити». ИОТ 

Оформить отчѐты по 

лабораторным работам 

32  Гармонические колебания. Превращения энергии при 

колебательном движении. Затухающие колебания 

П.27,28 учить; упр.25 

№1 

33  Решение задач по теме урока №32 Задачи №5-6(лист 

заданий) 

34  Вынужденные колебания. Резонанс П.29,30 учить; упр.27 

№1-3 

  Волны, звук (4 ч)  

35  Распространение колебаний в среде. Волны. 

Продольные и поперечные волны. Длина волны. 

Скорость распространения волн 

П.31-33 учить; упр.28 

№2-3 

36  Звук и его характеристики П.34-36 учить; упр.31 

37  Распространение и отражения звука. Эхо П.37-39 учить;п.40 

читать 

38  Контрольная работа  №3 «Механические колебания 

и волны. Звук» 

Задания нет 

  Глава 3. Электромагнитное поле (15 ч) 

 

 

  Магнитное поле ( 8 ч)  

39  Магнитное поле и его графическое изображение. 

Неоднородное и однородное магнитное поле. 

Направление тока и линий его магнитного поля 

П.42-44 учить; упр.34 

№1 

40  Решение задач по теме урока  №39 Стр.149 упр.35 

41  Обнаружение магнитного поля по его действию на 

электрический ток. Правило левой руки. 

П.45 учить; упр.36 

42  Решение задач по теме урока 41 Задачи 1-3(лист 

заданий) 

43  Индукция магнитного поля. Магнитный поток. П.46-47 учить; упр. 

37№1 

44  Решение задач по теме урока №43 Задачи №4-7(лист 

заданий) 

45  Явление электромагнитной индукции. Л/р№5«Изучение 

явления электромагнитной индукции». ИОТ 

П.48 учить; п.49-50 

читать 

46  Получение и передача переменного электрического 

тока 

П.51 учить; упр.42 

  Электромагнитные волны(7  ч)  

47  Электромагнитное поле. Электромагнитные волны П.52-53 учить; упр.44 

(2) 

48  Решение задач по теме урока №46 Задачи 1-5(лист 

заданий) 

49  Интерференция света. Электромагнитная природа света П.57-58 учить; вопросы 

с.203,205 

50  Дисперсия света. Цвета тел П.60 учить, п.61 читать 

51  Типы оптических спектров. Поглощение и испускание 

света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Л/р №6 «Наблюдениесплошного и линейчатого 

спектров испускания». ИОТ 

 

П.62-64 читать, 

оформить отчѐт по 

лабораторной работе 

52  Решение задач по теме «Электромагнитные явления»  

53  Контрольная работа  №4 «Электромагнитные Задания нет 



явления» 

  Глава 4. Строение атома и атомного ядра. 

Использование энергии атомных ядер (14 ч) 

 

  Строение атома и атомного ядра ( 9 ч)  

54  Радиоактивность. Опыт Резерфорда. Ядерная модель 

атома 

П.65-66 учить 

55  Радиоактивные превращения атомных ядер П.67 учить; упр.51 

56  Экспериментальные методы исследования частиц П.68 учить; вопросы на 

с.238 

57  Открытие протона и нейтрона П.69,70 учить; упр.52 

58  Состав атомного ядра. Массовое число. Зарядовое 

число 

П.71 учить; упр.53 (2-4) 

59  Ядерные силы. Решение задач по теме урока 58 П.72 учить; вопросы на 

с.246 

60  Энергия связи. Дефект масс П.73 учить 

61  Деление ядер урана. Цепная реакция 

 

П.74,75 учить; вопросы 

на с.252 

62  Лабораторные работы № 7,8 «Изучение деления ядра 

атома урана по фотографии треков», «Изучение 

треков заряженных частиц по готовым 

фотографиям». ИОТ 

 

Оформить отчѐты по 

лабораторнымработиам. 

  Использование энергии атомных ядер(5 часов)  

63  Ядерный реактор П.76 учить; вопр.на 

с.255 

64  Атомная энергетика П.77 учить 

65  Биологическое действие радиации. Закон 

радиоактивного распада. Л/р №9 «Измерение 

естественного радиационного фона дозиметром». 

ИОТ 

П.78 учить; оформить 

отчѐт по лабораторной 

работе 

66  Термоядерная реакция П.79 учить 

67  Контрольная работа  №5 «Строение атома и 

атомного ядра» 

Задания нет 

68  Урок-повторение по курсу физики 9 класса  

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса 

Ученик должен знать/понимать: 

• смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, электрическое поле, 

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

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

энергия, потенциальная энергия; 

• смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и механической 

энергии, сохранения электрического заряда; 

 

 уметь 



описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное 

прямолинейное движение, механические колебания и волны, действие магнитного поля на проводник с 

током,  электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: 

расстояния, промежутка времени, силы; 

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

эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от 

силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на 

пружине от массы груза и от жесткости пружины; 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

• приводить примеры практического использования физических знаний омеханических, электромагнитных 

и квантовых явлениях; 

• решать задачи на применение изученных физических законов; 

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием 

различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз 

данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью 

графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

• обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых приборов, 

электронной техники; 

• оценки безопасности радиационного фона. 

 

: уровень обязательной подготовки - «3», уровень возможной подготовки - «4» и «5». 

 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний учащихся 

 

Оценка устных ответов учащихся. 

Оценка 5 ставится  в том случае, если  учащийся показывает верное  понимание 

физической  сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 

определение и истолкование основных  понятий и законов, теорий, а также 

правильное  определение физических величин, их  единиц и способов  измерения; правильно выполняет  

чертежи, схемы и графики; строит  ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми 

примерами, умеет применять  знания в новой ситуации  при выполнении практических заданий; может 

устанавливать связь между  изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка 4ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку 5, но без использования собственного плана,личных 

примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использованиясвязей сранее 

изученным материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую 

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные 

пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению 

программного материала, умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач,  требующих преобразования 

некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех 

негрубых недочетов. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в 

соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3 или 

ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

Оценка письменных контрольных работ 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка 4ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной 



Ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно илипри 

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

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

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму 

для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы или за работу, не выполненную совсем или 

выполненную с грубыми ошибками в заданиях. 

Оценка лабораторных работ. 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил 

безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления, правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с 

требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, если в ходе 

проведенияопыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и 

объем выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; 

наблюдения проводились неправильно, а также ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил 

работу. 

Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил 

безопасного труда. 

Перечень ошибок: 

I. Грубые ошибки: 

1. незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, 

формул, общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу 

 измерения; 

2. неумение выделять в ответе  главное; 

3. неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода 

их решения, незнание приемов решения задач, аналогичных  ранее решенным в классе; ошибки, 

показывающие неправильное  понимание условия задачи или неправильное истолкование решения; 

4. неумение читать и строитьграфики и принципиальные схемы; 

5. неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, 

провести опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для 

выводов; 

6. небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным 

 Приборам; 

7. неумение определить показания измерительного  прибора; 

8. нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

II. Негрубые ошибки: 

1. неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой 

ответа основных признаков определяемого понятия; ошибки, вызванные несоблюдением условий 

проведения опыта или измерений; 

2. ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах,  неточности чертежей, графиков, схем; 

3. пропуск или неточное написание наименований  единиц физических величин; 

4. нерациональный выбор хода решения. 

III. Недочеты: 

1. нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 

преобразований и решений задач; 

2. арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность  полученного результата; 

3. отдельные погрешности в формулировке  вопроса или ответа; 



4. небрежное выполнение записей, чертежей, схем,  графиков; 

5. орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

 
Требования к уровню подготовки выпускников 9 класса 

В результате изучения физики в 7 - 9 классах ученик должен  

знать/понимать:  
• смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, электрическое поле, магнитное 

поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения;  

• смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, мощность, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия;  

• смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и механической 

энергии.  

 

уметь:  
• описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное 

прямолинейное движение, механические колебания и волны, электромагнитную индукцию;  

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических 

величин: расстояния, промежутка времени, силы;  

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

эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от 

силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на 

пружине от массы груза и жесткости пружины;  

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы (Си);  

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

электромагнитных и квантовых явлениях;  

• решать задачи на применение изученных физических законов;  

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в различных формах 

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

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

для обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, рационального 

применения простых механизмов; оценки безопасности радиационного фона.  

 

 

Результаты освоения курса физики 

Личностные результаты:  
• сформирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;  

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений 

науки и технологий для  дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и 

техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры;  

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода;  

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, 

результатам обучения.  

Метапредметные  результаты: 
• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, 

постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих действий;  

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими 

моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез 

для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки 

теоретических моделей процессов или явлений;  

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с 



поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его;  

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием 

различных источников и новых информационных технологий для решения поставленных задач;  

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;  

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения 

проблем;  

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных релей, представлять и 

отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.  

Предметные результаты: 
• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических 

законов. Раскрывающих связь изученных явлений;  

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, 

планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять результаты 

измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей 

результатов измерений;  

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на 

применение полученных знаний;  

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших 

технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности 

научного знания, высокой ценности науки в развитии материальной и духовной культуры людей;  

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать 

причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства 

выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические 

законы;  

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, 

кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники 

информации. 

Промежуточная аттестация проводится в форме административной контрольной работы 2 раза в год 

в 7-9 классах или экзамена. 

 

Учебно – методическое обеспечение 

 образовательного процесса 

 

 

1.Литература для учителя 

7 класс: 

1. Перышкин А.В. Физика 7 класс, М.: Дрофа/Учебник 2014. 

2.  Гутник Е.М., Рыбакова Е.В. Тематическое и поурочное планирование к учебнику А.В.Перышкин 

«Физика. 7 класс», М.: Дрофа, 2002. 

3.Перышкин А.В. Сборник задач по физике, М.: ЭКЗАМЕН, 2009. 

4.Лукашик, В.И. ИвановаЕ.В.Сборник задач по физике для 7-9 классовобщеобразовательныхучреждений. 

М.: Просвещение, 2013. 

5.Волков В.А, Полянский С.Е. Поурочные разработки по физике. 7 класс, М.: ВАКО, 2013. 

6.Кирик Л.А. Физика. Методические материалы – 7, М.:ИЛЕКСА, 2012. 

7.Павленко Н.И., Павленко К.П. Тестовые задания по физике. 7 класс, М.: Школьная пресса, 2004. 

8.Демонстрационныеопыты по физике под редакциейПокровского А.А, М.: Просвещение,1974. 

9.Краеведческие задачи для школьников, Вологда: Русь, 1995. 

 

8 класс: 

1.Перышкин А.В. Физика 8 класс, М.: Дрофа/Учебник 2014. 

2.Гутник Е.М., Рыбакова Е.В. Шаронина Е.В. Тематическое и поурочное планирование кучебнику А.В. 

Перышкина «Физика. 8 класс», М.: Дрофа, 2002. 



3.Перышкин А.В.Сборник задач по физике, М.: ЭКЗАМЕН, 2010. 

4.ЛукашикВ.И., Иванова Е.В.Сборник задач по физике для7-9 классовобщеобразовательных учреждений. 

М.: Просвещение, 2013. 

5.Полянский С.Е. Поурочные разработки по физике. 8 класс, М.: ВАКО, 2013. 

6.Кирик Л.А. Физика. Методические материалы – 8, М.:ИЛЕКСА, 2004. 

7..Бойденко М.В., Мирошкина О.Н.Физика. 8 класс. Тематические тестовые задания дляподготовки к ГИА. 

Я.: Академия развития, 2010. 

8.Павленко Н.И., Павленко К.П. Тестовые задания по физике. 7 класс, М.: Школьная пресса, 2004. 

9..Демонстрационныеопыты по физике под редакциейПокровского А.А, М.: Просвещение, 

1974. 

10.Задачи краеведческого содержания для школьников, Вологда: Русь, 1995. 

 

9 класс 

1.Перышкин А.В. Физика 9 класс, М.: Дрофа/Учебник 2014. 

2.Гутник Е.М., Доронина Э.И., Шаронина Е.В. Тематическое и поурочное планирование кучебнику А.В. 

Перышкина «Физика. 9 класс», М.: Дрофа, 2013. 

3.Перышкин А.В. Сборник задач по физике, М.: ЭКЗАМЕН, 2010. 

4.Лукашик В.И, Иванова Е.В.Сборник задач по физике для 7-9 классовобщеобразовательных учреждений. 

М.: Просвещение, 2013. 

5.Кирик Л.А. Физика. Методические материалы – 9, М.:ИЛЕКСА, 2013. 

6.Павленко Н.И.,Павленко К.П. Тестовые задания по физике. 9 класс, М.: Школьная пресса, 

2004. 

7.Демонстрационные опыты по физике подредакцией Покровского А.А., М.: Просвещение,1974. 

8.Рымкевич А.П. Физика. Задачник 10-11 классы, М.: Дрофа, 2003. 

9.Демонстрационный эксперимент по физике в средней школе, часть 1 под редакциейПокровского А.А. 

М.:Просвещение, 1978 

10.Демонстрационный эксперимент по физике в средней школе, часть 2 под редакциейПокровского А.А. 

М. Просвещение, 1979 

11.Шахмаев Н.М, Шилов В.Ф.Физический эксперимент в среднейшколе, М.:, Просвещение,1989. 

12.Краеведческие задачи для школьников, Вологда: Русь, 1995. 

 

Дидактические материалы: 

Комплект таблиц по физике для 7 – 9 классов. 

 

2.Литература для учащихся 

7 класс 

1.Перышкин А.В. Физика 7 класс, М.: Дрофа/Учебник 2014. 

2.Гутник Е.М., Рыбакова Е.В. Тематическое и поурочное планирование к учебнику 

А.В.Перышкина«Физика. 7 класс», М.: Дрофа, 2002. 

3. Перышкин А.В. Сборник задач по физике, М.: ЭКЗАМЕН, 2010. 

4.ЛукашикВ.И, Иванова Е.В. Сборник задач по физикедля 7-9 классовобщеобразовательных учреждений. 

М.: Просвещение, 2013. 

 

 

8 класс 

1.Перышкин А.В. Физика 8 класс, М.: Дрофа/Учебник 2014. 

2.Гутник Е.М., Рыбакова Е.В. Шаронина Е.В. Тематическое и поурочное планирование к учебнику А.В. 

Перышкина  «Физика. 8 класс», М.: Дрофа, 2002. 

3.Перышкин А.В. Сборник задач по физике, М.: ЭКЗАМЕН, 2004. 

4.ЛукашикВ.И, Иванова Е.В.Сборник задач по физикедля 7-9 классовобщеобразовательных учреждений. 

М.: Просвещение, 2013. 

 

9 класс 

1.Перышкин А.В. Физика 9 класс, М.: Дрофа/Учебник 2014. 

2.Гутник Е.М., Доронина Э.И., Шаронина  Е.В. Тематическое и поурочное планирование кучебнику А.В. 

Перышкина «Физика. 9 класс», М.: Дрофа, 2010. 

3.Перышкин А.В. Сборник задач по физике, М.: ЭКЗАМЕН, 2013. 



4.Лукашик В.И, Иванова Е.В.Сборник задач по физике для 7-9 классовобщеобразовательных учреждений. 

М.: Просвещение, 2013. 

 

 

3.Электронно-образовательные и Интернет-ресурсы: 

 

1)Уроки физики Кирилла и Мефодия.  7 класс. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия, М., ООО "Кирилл 

и Мефодий", 2009г.,CD; 

2)Уроки физики с применением информационных технологий 7-11 классы, электронное интерактивное 

приложение, изд."Планета", 2013 г.,CD; 

 3)Репетитор по физике. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия, М., ООО "Кирилл и Мефодий", 2007 г., 

CD. 

Сайты: 

1.ФИПИ. Открытый банк заданий: 

http://www. fipi.ru 

2.Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: физика 

http://experiment.edu.ru 

3.Мир физики: физический эксперимент: 

http://demo.home.nov.ru 

Элементы: популярный сайт о фундаментальной науке: 

http://www.elementy.ru 

4.Виртуальный методический кабинет учителя физики и астрономии: 

http://www.gomulina.orc.ru 

5.Эрудит: биографии учѐных и изобретателей: 

http://erudite.nm.ru 

6.Физика вокруг  нас:  

http://pеhysics03.narod.ru 

Разработки фирмы "Физикон","Физика в картинках", "Открытая физика": 

 http://www.scph.mipt.ru/ 

7.Газета «1 сентября»: материалы по физике: 

http://archive.1september.ru/fiz 

8.Виртуальный репетитор по физике: 

http://vschool.km.ru/repetitor.asp?subj=94 

9.Активная физика: программное обеспечение для поддержки изучения школьного курса физики: 

http://www.cacedu.unibel.by/partner/bspu/ 

10.Анимации физических процессов: 

http://physics.nad.ru/ 

 

Оборудование для реализации ИКТ: компьютер, мультимедийный проектор, экран. 

 

 

Контрольно – измерительные материалы 

(тематические контрольные работы) 

7 класс 

Контрольная работа №1 

«Механическое движение. Масса. Плотность» 

1. Может ли водитель автомобиля использовать явление инерции для экономии бензина? Каким образом? 

2. Автомобиль 2 часа двигался со скоростью 15 м/с, а затем проехал ещѐ 72 км со скоростью 20 м/с.   

Какова его средняя скорость на всѐм пути? 

http://p�hysics03.narod.ru/
http://www.scph.mipt.ru/
http://archive.1september.ru/fiz
http://vschool.km.ru/repetitor.asp?subj=94
http://www.cacedu.unibel.by/partner/bspu/
http://physics.nad.ru/


3. В каком случае вода в сосуде поднимется выше: при погружении в неѐ 1 кг свинца или 1 кг стали? Ответ 

обоснуйте. 

4. Сколько кирпичей можно погрузить в трѐхтонный автомобиль, если объѐм одного кирпича 2 дм
3
? 

Плотность кирпича 1800 кг/м
3
. 

Контрольная работа №2 

«Сила. Равнодействующая сил» 

1.Один мальчик толкает санки сзади с силой 20 Н, а другой тянет их за верѐвку с силой 15 Н.  Изобразите 

эти силы графически считая, что они направлены горизонтально и найдите их равнодействующую. 

2.Назовите, какие силы изображены на рисунке. Перерисуйте его в тетрадь и обозначьте каждую силу 

соответствующей буквой. 

 

/ / / / / / / / / / / / / / / / /        3.Длина нерастянутой пружины 2,5 см.   Под 

                                                      действием силы 5 Н  пружина удлинилась на 

                                                   3 см. Какова будет длина этой пружины при 

                                                   нагрузке в 15 Н? 

                                                   4.На экваторе или на полюсе Земли  сила 

                                                     тяжести,  действующая на одну и ту же гирю,  

                                                   больше?  Где больше еѐ вес?  Почему? 

Контрольная работа №3 

«Давление твѐрдых тел, жидкостей и газов» 

 

1.Какая глубина в море соответствует давлению воды, равному 412 кПа? 

2.Можно ли добиться того, чтобы тело, изготовленное из вещества с плотностью, большей плотности воды 

(например, из пластилина,  плавало в ней? Как? 

3.На какой из опущенных в воду стальных шаров (см. рис.) действует наибольшая выталкивающая сила? 

Почему? 

                                                 4.Почему режущие и колющие инструменты  

                                                    оказывают на тела очень большое давление? 

                                                 5.Трактор весом 112 кН оказывает давление на грунт                                         

грунт  50 кПа.  

 

Определите площадь соприкосновения гусениц трактора с грунтом.   

Контрольная работа №4 



«Работа и мощность. Энергия» 

 

1.Трактор равномерно тянет плуг, прилагая силу 10  кН.  За 10 мин он проходит путь, равный 1200 м. 

Определите мощность, развиваемую при этом двигателем трактора. 

2.Рабочий поднимает груз массой 100 кг на высоту 0,3 м, пользуясь рычагом. К большему плечу рычага 

приложена сила 700 Н., под действием которой конец рычага опускается на 0,6 м. Определите КПД рычага. 

3.Мальчик, сев на один конец доски, положенной на бревно, качается на ней. Чем уравновешивается сила 

тяжести мальчика? 

4.Почему грузовой автомобиль должен иметь более сильные тормоза, чем легковой? 

 

Контрольно – измерительные материалы 

(тематические контрольные работы) 

8 класс 

Контрольная работа №1  

«Тепловые явления» 

1.Чему равна удельная теплота сгорания авиационного керосина, если при полном сгорании 25 г этого 

топлива выделяется 1,7 МДж теплоты? 

2.На сколько градусов нагреется кусок меди, если ему сообщить такое же количество теплоты, какое 

пойдѐт на нагревание воды массой 200 г от 10
0
С до 60

0
С? 

3.Дотронувшись рукой до поверхности двух тел, вам показалось, что одно из них более холодное. Можно 

ли из этого сделать вывод, что поверхность каждого из тел имеет разную температуру? 

4.В каком случае кусок льда, внесѐнный в комнату, растает быстрее: когда его просто положат на стол или 

когда сверху прикроют пуховым платком? 

5.Если жидкость, находящуюся в закупоренной бутылке, энергично встряхнуть, то еѐ температура 

повышается. Почему нагревается жидкость? 

Контрольная работа №2  

«Изменение агрегатных состояний вещества» 

1.Вычислите количество теплоты, которое необходимо для обращения в пар 250 г воды, взятой при 

температуре 100
0
С. 

 (удельная теплота парообразования воды 2,3 ∙ 106 Дж

кг
) 

2.Медное жало паяльника массой 59 г остывает от 432 до 232
0
С. 40% теплоты, выделяющейся при этом, 

полезно используется на плавление олова. Определите, какую массу олова, взятого при температуре 

плавления, можно расплавить за счѐт этой теплоты (удельная теплоѐмкость меди  400/Дж кг
0
С, удельная 

теплота плавления олова  0,59∙10
5
 Дж/кг) 

3.Почему 100-градусный пар обжигает сильнее воды такой же температуры. 

4.Луна полностью лишена воздушной оболочки. Может ли при этих условиях верхний слой лунного грунта 

быть влажным? Объясните. 



Контрольная работа №3по теме 

«Электрические явления»  

1.Какую работу совершил в проводнике электрический ток, если заряд, прошедший по цепи, равен 1,5 Кл, а 

напряжение на концах этого проводника равно 6 В? 

2.Электрическая печь, изготовленная из никелиновой проволоки длиной 56,25 м и сечением 1,5 мм
2
 , 

присоединена к сети напряжением 120 В. Определите силу тока, протекающего по спирали. 

3.Какое количество теплоты выделится в резисторе сопротивлением 25 Ом при протекании по нему тока 

силой 1,2 А за 1,5 мин? 

4.Участок цепи состоит из трѐх последовательно соединѐнных резисторов: R1= 20 Oм,  R2 =25 Oм,  R3 =30 

Oм. Начертите схему этого участка и определите напряжение на концах каждого из резисторов, если 

известно, что к концам всего участка приложено напряжение 150 В. 

5.На шѐлковой нити висит бумажная гильза. Как узнать род заряда на ней? 

Контрольная работа №4 

«Электромагнитные явления» 

1.Проводник находится в однородном магнитном поле с индукцией 1 Тл. Длина проводника 0,1 м. Какой 

ток надо пропустить по проводнику, чтобы он выталкивался из этого поля с силой 2,5 Н? Угол между 

проводником с током и вектором магнитной индукции равен 30
0
. 

2.Пылинка с зарядом 2 Кл влетает в вакууме в однородное магнитное поле со скоростью 500 м/с 

перпендикулярно  линиям  магнитной индукции. Величина магнитной индукции поля равна 6 Тл. 

Определите силу, действующую на пылинку со стороны магнитного поля. 

3. На рисунке показан проводник с током, находящийся в магнитном поле. Зная направление силы, 

действующей на проводник с током в магнитном поле, определите направление тока в проводнике/ 

 

 

S N 

 

↓ 𝐹  

 

4.Покажите  направление вектора магнитной индукции поля в точке А, находящейся на оси кругового тока. 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - -> А 

 

 

- -  



Контрольная работа №5 

«Световые явления» 

1.Уголмежду падающим и отражѐнным лучом составляет 60
0
. Под каким углом к зеркалу падает свет? 

2.Оптическая сила линзы    - 2,5 дптр. Вычислите еѐ фокусное расстояние. Какая это линза – рассеивающая 

или собирающая? 

3.В солнечный день длина тени на земле от человека ростом 1,8 м равна 90 см, а от дерева – 10 м. Какова 

высота дерева? 

4.Найдите построением изображение точки  S в собирающей линзе и определите вид изображения 

(действительное или мнимое). 

S° 

 

               2FFF 

 

 

 

 

 

 

Контрольно – измерительные материалы 

(тематические контрольные работы) 

9 класс 

 

Контрольная работа №1 по теме 

«Основы кинематики» 

1.Проекция скорости движения тела задана уравнением  𝑣𝑥= 10 + 0,3𝑡. Запишите формулу для проекции 

перемещения и вычислите скорость в конце 10-ой секунды движения. 

2.Аист пролетел 3 км на север, повернул на восток и пролетел ещѐ 4 км. Найдите длину вектора, 

соединяющего его начальное и конечное положение. 

3.Экскалатор метро поднимается со скоростью 1 м/с. Может ли человек, находящийся на  экскалаторе, 

быть в покое в системе отсчѐта, связанной с Землѐй? Дайте развѐрнутый ответ. 

4.Вини – Пух поднимается на воздушном шарике к дуплу, но на высоте 10 м шарик лопается и Вини – Пух 

падает на землю. Чему равно изменение координат Пуха 

 

Контрольная работа №2 

«Законы Ньютона. Силы в природе. Законы сохранения» 

 

1. Средняя высота движения спутника над поверхностью Земли равна 1700 км. Определите скорость 

обращения спутника вокруг Земли. Считать радиус Земли равным 6400 км, а ускорение свободного 

падения у поверхности Земли 10 м/с
2
. 



2. Снаряд массой 20 кг, летящий со горизонтально со скоростью 500 м/с, попадает в платформу с песком и 

застревает в песке. С какой скоростью стала двигаться платформа? 

3. Недеформированную пружину сжали на 10 см. определите изменение потенциальной энергии пружины, 

если еѐ жѐсткость равна 90 Н/м. 

4.При какой величине угла между направлением вектора перемещения и вектора силы работа силы, 

совершающей это перемещение, равна нулю? Почему? 

Контрольная работа №3  

«Механические колебания и волны. Звук» 

1.Грузик, колеблющийся на пружине, за 8 с. совершил 32 колебания. Найдите период и частоту колебаний 

грузика. 

2.Найдите массу груза, который на пружине жѐсткостью 250 Н/м совершает 20 колебаний за 16 с. 

3.Период колебаний частиц воды равен 2 с, а расстояние между смежными гребнями волн 6 м. Определите 

скорость распространения этих волн. 

4.По одному концу длинной металлической трубы один раз ударили молотком.  Будет ли звук от удара 

распространяться ко второму концу трубы по металлу? По воздуху внутри трубы? Сколько ударов 

услышит человек, стоящий у другого конца трубы? Дайте развѐрнутый ответ. 

Контрольная работа №4  

 «Электромагнитные явления» 

1.В проводнике с длиной активной части 8 см сила тока равна 50 А. Он находится в однородном магнитном 

поле индукцией 20 мТл.  Какую работу совершил источник тока, если проводник переместился на 10 см 

перпендикулярно линиям индукции? 

2.На каком расстоянии от антенны радиолокатора находится объект, если отражѐнный от него радиосигнал 

возвратился обратно через 200 мкс? 

3.Сколько длин волн монохроматического излучения с частотой 600 ТГц укладывается на отрезке 1 м? 

4.Опишите механизм возникновения индукционного тока, опираясь на знание о существовании 

электромагнитного поля. 

Контрольная работа №5  

«Строение атома и атомного ядра» 

1.Написать недостающие обозначения в следующих ядерных реакциях 

1) 𝐴𝑙 + 𝑛0
1

13
27 →? + 𝐻𝑒                                      2) 𝑀𝑛+?  →   𝐹𝑒 + 𝑛0

1
26
56

25
55

2
4  

2)Определить энергию связи ядра изотопа лития  𝐿𝑖, если   𝑀𝑝3
7 =1,00814 а.е.м,   𝑀𝑛= 1,00899 а.е.м и   𝑀я= 

7,01823 а.е.м. 

3. Что такое естественная радиоактивность? Можно ли изменить активность радиоактивного распада 

внешними воздействиями: нагреванием, электрическим или магнитным полем, механическими 

воздействиями и т.д? 



4. Из каких элементарных частиц состоят ядра атомов всех химических элементов? Какое строение имеет 

ядро урана? 

 


