
 



1.   Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного предмета  «Физика»  для 7-9 классов составлена  в 

соответствии со следующими документами: 

 федеральный компонент  государственного образовательного стандарта основного 

общего образования 

 программа для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 класс/ 

сост. В.А. Коровин. – Москва, Дрофа, 2010г; 

  базисный учебный план МБОУ «Шидловская ООШ» по осуществлению 

образовательной деятельности в 2014-2015 учебном году; 

 локальный  акт   «Положение о рабочей программе учебных предметов, учебных 

курсов, элективных курсов, внеурочной деятельности,  объединений дополнительного 

образования  муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения 

«Шидловская  основная общеобразовательная школа Волоконовского  района  

Белгородской области»; 

При составлении рабочей программы учтены рекомендации инструктивно-методического 

письма «О преподавании предмета «Физика» в общеобразовательных учреждениях 

Белгородской области в 2014-2015 учебном году». 

Цели  и задачи, решаемые при реализации курса. 

Изучение физики в 7-9 классах  образовательных учреждениях на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в 

области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; 

методах научного познания природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 



отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; использование приобретенных знаний и 

умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

При реализации данной программы выполняются следующие задачи: 

 развивать мышление учащихся, формировать у них умение самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

 помочь школьникам овладеть знаниями об экспериментальных фактах, 

понятиях, законах, теориях, методах физической науки; о современной научной картине 

мира; о широких возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

 способствовать усвоению идеи единства строения материи и неисчерпаемости 

процесса ее познания, пониманию роли практики в познании физических явлений и законов; 

формировать у обучающихся познавательный интерес к физике и технике, развивать 

творческие способности, осознанные мотивы учения; подготовить учеников к продолжению 

образования и сознательному выбору профессии. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и определенную 

последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, лабораторных 

и практических работ, выполняемых учащимися. 

Физика – фундаментальная наука, имеющая своей предметной областью общие 

закономерности природы во всем многообразии явлений окружающего нас мира. Физика – 

наука о природе, изучающая наиболее общие и простейшие свойства материального мира. 

Она включает в себя как процесс познания, так и результат – сумму знаний, накопленных на 

протяжении исторического развития общества. Этим и определяется значение физики в 

школьном образовании. Физика имеет большое значение в жизни современного общества и 

влияет на темпы развития научно-технического прогресса.  

Место предмета в  базисном учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения физики на базовом уровне ступени 

основного общего образования. В том числе в VII, VIII и IX классах по 70 учебных часов из 

расчета 2 учебных часа в неделю.  



Рабочая программа составлена с учетом разнородности контингента учащихся основной  

школы. Поэтому она ориентирована на изучение физики в основной школе на уровне 

требований обязательного минимума содержания образования и, в то же время, дает 

возможность ученикам, интересующимся физикой, развивать свои способности при 

изучении данного предмета. В том числе запланировано проведение лабораторных и 

контрольных работ: 

 

№ 

п/п 

Количество лабораторных 

и контрольных работ 

7 класс 8 класс 9 класс 

1 Лабораторные работы 14 14 9 

2 Контрольные работы 6 8 5 

 

Выполнение данной программы предусматривает использование следующих технологий, 

форм и методов преподавания физики: 

личностно-ориентированное обучение, проблемное обучение, проектная технология, 

технология тестирования, самостоятельное изучение основной и дополнительной 

литературы,  экспериментальные задания. 

При составлении  рабочей программы в распределение учебных часов по разделам 

курса внесены изменения: 

7 класс 

 увеличено число уроков по темам «Первоначальные сведения о строении вещества» и 

«Взаимодействие тел» на 1 час, «Давление твердых тел, жидкостей и газов» на 2 часа.   

 темы «Введение» и «Работа и мощность. Энергия» уменьшены на 1 час. 

Увеличение часов направлено на обобщение и систематизацию знаний и умений, 

которыми должен овладеть учащийся по данной теме. 

 8 класс 

 увеличено число уроков по темам: «Тепловые явления» и «Изменение агрегатных 

состояний вещества» на 1 час за счет резерва. Так как эта тема имеет очень большое 

значение для понимания и усвоения последующих тем. 

            9 класс 

 в связи с тем, что в учебном плане на изучение предмета отводится 68 часов, а не 70 

часов, то в рабочей программе уменьшено количество часов на 2 часа в отличие от 

авторской программы; в связи с большим объемом теоретического материала в разделы 

«Механические колебания и волны», «Электромагнитное поле» и «Строение атома и 

атомного ядра» из обобщающего повторения добавлены часы. 



Учебно-методический комплект 

1. Физика 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Перышкин  

А.В.- 11-е издание – М.: Дрофа, 2011 – 192с. 

2. Физика 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Перышкин  

А.В.- 11-е издание – М.: Дрофа, 2011 – 192с. 

3. Физика 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Перышкин 

А.В.,  Гутник Е.М.- 11-е издание – М.: Дрофа, 2011 – 304с. 

Формы организации учебного процесса. 

Учебный процесс ориентирован на рациональное сочетание устных и письменных 

видов работы, как при изучении теории, так и при решении задач. Внимание 

направлено на развитие речи учащихся, формирование у них навыков умственного 

труда – планирование своей работы, поиск рациональных путей ее выполнения, 

критическую оценку результатов. 

При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения 

учебного материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; 

обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей реализацией; закрепление в 

процессе практикумов. 

Основные типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала, 

 урок закрепления изученного, 

 урок применения знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений. 

    урок – лабораторная работа. 

Основным типом урока является комбинированный. 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся  

Формы контроля определяются Положением образовательного учреждения о текущем 

и промежуточном контроле знаний обучающихся. 

 Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме 

самостоятельных работ или тестирования.  

Тематический контроль осуществляется по завершении изучения крупного блока 

(темы) в форме контрольной работы. Контрольные работы составляются с учетом 

обязательных результатов обучения.  



Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала в форме 

контрольной работы. 

Промежуточная и итоговая аттестация проводится в соответствии с Положением о 

порядке проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в 

образовательном учреждении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения физики в 7классе ученик должен: 

знать/понимать 

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

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

мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия; 

• смысл  физических законов:  Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения;  

уметь 

• описывать  и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение,  

передачу давления жидкостями и газами, плавание тел,  диффузию;  

• использовать   физические   приборы   и   измерительные   инструменты   для   

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, 

температуры; 

• 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; 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

• приводить    примеры    практического    использования    физических    знаний   о   

механических, тепловых; 

• 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;  водопровода, 

сантехники и газовых приборов в квартире; рационального применения простых 

механизмов. 

В результате изучения физики в 8 классе ученик должен: 

смысл понятий: взаимодействие, электрическое поле, атом, атомное ядро. 

смысл  физических величин: внутренняя энергия, температура, количество теплоты, 

удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 



электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность 

электрического тока, фокусное расстояние линзы. 

cмысл  физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения 

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

прямолинейного распространения  света, отражения света. 

описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, излучение, 

испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, 

взаимодействие электрических зарядов, тепловое действие тока, отражение, преломление. 

использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

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

электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

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

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

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

угла падения света; 

выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

приводить примеры практического использования физических знаний  о тепловых 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 электробытовых приборов, 

электронной техники, контроля  за исправностью электропроводки в квартире. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса 

 знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

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



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

импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 

полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического 

тока, фокусное расстояние линзы;  

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения 

импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения 

электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, отражения света; 

прямолинейного распространения света; 

уметь:  

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание 

тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, 

испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, 

взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 

проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, 

преломление и дисперсию света;  

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических 

величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, влажности 

воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности 

электрического тока;  

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

эмпирические зависимости: 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, температуры 

остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от 

угла падения света, угла преломления от угла падения света;  

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;  

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

тепловых, 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;  

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в 

квартире;  

 рационального применения простых механизмов;  

 оценки безопасности радиационного фона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Учебно-тематический план курса  «Физика». 7 класс. 

№ 

раздела/

темы 

Наименование раздела и темы Всего 

часов 

Количество 

часов для 

практикумов 

Количество 

часов на 

контрольные 

работы 

1 Введение. 3 1  

2 Первоначальные сведения о 

строении вещества.  

6 1 1 

3 Взаимодействие тел.  22 7 2 

4 Давление твердых тел, жидкостей 

и газов.  

25 3 2 

5 Работа и мощность. Энергия.  12 2 1 

6 Повторение по всему курсу.  2   

Итого: 70 14 6 

 

Учебно-тематический план курса  «Физика». 8 класс. 

№ 

раздела/

темы 

Наименование раздела и темы Всего 

часов 

Количество 

часов для 

практикумов 

Количество 

часов на 

контрольные 

работы 

1 Тепловые явления. 13 3 1 

2 Изменение агрегатных состояний 

вещества. 

12 1 2 

3 Электрические явления. 27 5 3 

4 Электромагнитные явления. 7 2 1 

5 Световые явления. 9 3 1 

6 Повторение по всему курсу.  2   

Итого: 70 14 8 

 

Учебно-тематический план курса «Физика». 9 класс. 

№ 

раздела/

темы 

Наименование раздела и темы Всего 

часов 

Количество 

часов для 

практикумов 

Количество 

часов на 

контрольные 

работы 

1 Законы взаимодействия и 

движения тел  

24 2 2 

2 Механические колебания и волны. 

Звук. 

10 2 1 

3 Электромагнитное поле. 18 2 1 

4 Строение атома и атомного ядра. 14 3 1 

5 Повторение по всему курсу.  2   

Итого: 68 9 5 

 

 

 

 

 



4. Содержание программы учебного предмета «Физика» 7 класс. (70 часов, 2 

часа в неделю) 

 

1. Введение (4 ч) 

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

Погрешности измерений. Физика и техника. 

Фронтальная лабораторная работа 

1.   Измерение   физических   величин   с учетом   абсолютной погрешности. 

2.Первоначальные сведения о строении вещества (5 ч) 

Молекулы. Диффузия. Движение молекул. Броуновское движение. Притяжение и 

отталкивание молекул. Различные состояния вещества и их объяснение на основе 

молекулярно-кинетических представлений. 

Фронтальная лабораторная работа 

2. Измерение размеров малых тел. 

3.Взаимодействие тел (21 ч) 

Механическое движение. Равномерное движение. 

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

тела с помощью весов. Плотность вещества. 

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

между силой тяжести и массой. 

Упругая деформация. Закон Гука. 

Динамометр.       Графическое      изображение      силы. Сложение      сил, действующих по 

одной прямой. Центр тяжести тела. 

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

Фронтальные лабораторные работы 

3.   Изучение   зависимости   пути   от   времени   при   прямолинейном равномерном 

движении. Измерение скорости. 4.Измерение массы тела на рычажных весах. 

5.   Измерение объема твердого тела. 

6.   Измерение плотности твердого тела. 

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

пружины. 

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

9. Определение центра тяжести плоской пластины. 

4. Давление твердых тел. жидкостей и газов (23 ч) 



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

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

Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс. Гидравлический тормоз. 

Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изменение атмосферного 

давления с высотой. Манометр. Насос. 

Архимедова сила. Условия плавания тел. Водный транспорт. Воздухоплавание. 

Фронтальные лабораторные работы 

10.Измерение давления твердого тела па опору.  

11 .Измерение       выталкивающей       силы,       действующей       на погруженное в 

жидкость тело. 

12. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

5. Работа и мощность. Энергия (13 ч) 

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

Условия равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тела с закрепленной осью вращения. 

Виды равновесия. 

«Золотое правило» механики. КПД механизма. Потенциальная энергия поднятого тела, 

сжатой пружины. Кинетическая энергия движущегося тела. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. Энергия 

рек и ветра. Фронтальные лабораторные работы 

13.Выяснение условия равновесия рычага. 

14.Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Резервное время (4 ч) 

 

Содержание программы учебного предмета «Физика» 8 класс. (70 часов, 2 часа в неделю) 

 

1. Тепловые явления (12ч) 

 Тепловое движение. Термометр. Связь температуры тела со скоростью движения его 

молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: работа и 

теплопередача. Виды теплопередачи. 

 Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива. 

 Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах. 

Фронтальные лабораторные работы: 

   1.Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 

   2. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

   3. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

2. Изменение агрегатных состояний вещества (11ч) 



 Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. Удельная теплота плавления. 

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

 Кипение. Температура кипения. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная 

теплота парообразования.  

 Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе молекулярно-

кинетических представлений. 

 Преобразования энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая 

турбина. Холодильник. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Фронтальная лабораторная работа: 

   4. Измерение относительной влажности воздуха. 

3. Электрические явления (27ч) 

 Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. Закон сохранения 

электрического заряда.  

 Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов. 

 Электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электрическая цепь. 

Электрический ток в металлах. Носители электрического тока в полупроводниках, газах и 

растворах электролитов. Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр. 

 Электрическое напряжение. Вольтметр. 

.Электрическое сопротивление. 

 Закон Ома для участка электрической цепи. 

 Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. 

 Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Счетчик 

электрической энергии. Лампа накаливания. Электронагревательные приборы. Расчет 

электроэнергии, потребляемой бытовыми электроприборами. Короткое замыкание. Плавкие 

предохранители. 

Фронтальные лабораторные работы: 

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

   6. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

   7. Регулирование силы тока реостатом. 

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

сопротивлении. Измерение сопротивления проводника. 

   9. Измерение работы и мощности электрического тока. 

4. Электромагнитные явления (7ч) 



 Магнитное поле тока. Электромагниты и их применения. Постоянные магниты. Магнитное 

поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. Динамик и 

микрофон. 

Фронтальные лабораторные работы: 

   10. Сборка электромагнита и испытание его действия.     

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

5. Световые явления (9ч) 

 Источники света. Прямолинейное распространение света.  

 Отражение света. Закон отражения. Плоское зеркало. 

 Преломление света. 

 Линза. Фокусное расстояние линзы. Построение изображений, даваемых тонкой линзой. 

Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Фронтальные лабораторные приборы: 

   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. 

Резервное время (4 ч) 

 

 

Содержание программы учебного предмета «Физика» 9 класс. (68 часов, 2 часа в неделю) 

 

1. Законы взаимодействия и движения тел (26 ч.) 

 Материальная точка. Система отсчета. 

 Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 

 Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, 

перемещение. 

 Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 

равноускоренном движении. 

 Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая 

системы мира. 

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

 Свободное падение. Вес тела. Невесомость. Закон всемирного тяготения.

 Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. Искусственные 

спутники Земли. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Фронтальные  лабораторные работы 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 



2. Определение ускорения свободного падения 

2. Механические колебания и волны. Звук (10ч.) 

 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. Механические волны. Поперечные и 

продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и пе-

риодом (частотой). 

 Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой 

резонанс. Интерференция звука. 

Фронтальные лабораторные работы 

3. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от груза и 

жесткости пружины»  

4. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного 

маятника от длины нити. 

3. Электромагнитное поле (17ч.) 

 Однородное и неоднородное магнитное поле. 

 Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. 

 Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 

 Индукция магнитного поля. Магнитный поток. 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. 

 Интерференция света. Электромагнитная природа света. Преломление света. 

Показатель преломления. Дисперсия света. Типы оптических спектров. Поглощение и 

испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Фронтальные  лабораторные работы 

5. Изучение явления электромагнитной индукции. 

6. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания 



4. Строение атома и атомного ядра (11ч.) 

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

излучения. 

 Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

 Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел 

при ядерных реакциях. 

 Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. 

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

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

Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы 

атомных электростанций. 

 Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. 

 Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд.  

Фронтальные  лабораторные работы  

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков 

8. Изучение треков заряженных частиц по  фотографиям. 

9. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

Обобщающее повторение курса физики 7—9 классов (6 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Формы и средства контроля. 

7 класс 

 Основными методами проверки знаний и умений учащихся по физике являются 

устный опрос, письменные и лабораторные работы. К письменным формам контроля 

относятся: самостоятельные и контрольные работы, тесты. 

 Для проведения тестовых, контрольных  и самостоятельных работ используются  

материалы из следующих источников: 

1.Гутник Е.М., Рыбакова Е.В. Физика. 7 кл.: Тематическое и поурочное планирование к 

учебнику А.В.Перышкина «Физика. 7 класс»/Под ред. Е. М. Гутник.- М.: Дрофа,2002 

2.Громцева, О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 7 класс: к учебнику 

А.В. Перышкина «Физика. 7 класс»/О.И.Громцева.-М.: Издательство «Экзамен»,2010г. 

3.Контрольно-измерительные материалы. Физика: 7 класс/Сост. Н.И. Зорин. – М.:ВАКО, 

2012. Тексты контрольных работ прилагаются. Лабораторные работы проводятся по 

материалам учебника стр. 159-171 

Контрольная работа №1  

по теме «Механическое движение. Масса тела. Плотность вещества». 

Вариант 1 

1. За какое время Луна, двигаясь со скоростью см /1000 , пройдет путь км60 ? 

2.  Найти массу чугунной плиты объёмом 
35,2 м , если плотность чугуна  

3/7000 мкг . 

   3. Выразить скорость минм /180  в м/с. 

   4.Почему, проходя мимо столовой, мы знаем, какое блюдо там готовят? 

Контрольная работа №1 

 по теме «Механическое движение. Масса тела. Плотность вещества». 

Вариант 2 

1. Какой путь пройдёт пешеход за .2мин , двигаясь со скоростью ?/2 см  

2. Найти объем ледяной глыбы массой т6,3 , если плотность льда 
3/900 мкг . 

3. Выразить скорость чкм /108  в м/с 

4. Морское животное кальмар при нападении на него выбрасывает темно-синюю 

защитную жидкость. Почему через некоторое время пространство, заполненное этой 

жидкостью даже в спокойной воде становится прозрачным? 

Контрольная работа №1  

по теме «Механическое движение. Масса тела. Плотность вещества». 

Вариант 1 

3. За какое время Луна, двигаясь со скоростью см /1000 , пройдет путь км60 ? 

4.  Найти массу чугунной плиты объёмом 
35,2 м , если плотность чугуна  

3/7000 мкг . 

   3. Выразить скорость минм /180  в м/с. 

   4.Почему, проходя мимо столовой, мы знаем, какое блюдо там готовят? 

 

 



Контрольная работа №1 

 по теме «Механическое движение. Масса тела. Плотность вещества». 

Вариант 2 

5. Какой путь пройдёт пешеход за .2мин , двигаясь со скоростью ?/2 см  

6. Найти объем ледяной глыбы массой т6,3 , если плотность льда 
3/900 мкг . 

7. Выразить скорость чкм /108  в м/с 

8. Морское животное кальмар при нападении на него выбрасывает темно-синюю 

защитную жидкость. Почему через некоторое время пространство, заполненное этой 

жидкостью даже в спокойной воде становится прозрачным? 

Контрольная работа №2 по  теме «Сила. Равнодействующая сил». 

Вариант 1 

1.Определить вес тела массой .300г  Изобразить вес тела на рисунке. 

2. Найти объём ледяной глыбы, на которую действует сила тяжести, равная кН27  

    (плотность льда 
3/900 мкг ). 

3. На тело действуют две силы Н300  и ,500Н направленные вдоль одной прямой в одну 

сторону. Определить равнодействующую сил. 

Контрольная работа №2 по теме «Сила. Равнодействующая сил». 

Вариант 2. 

       1. Найти силу тяжести, действующую на тело массой .4т  Изобразить эту силу на 

рисунке. 

       2. Определить плотность металлической плиты объемом 
34м , если её вес  

             равен .280кН  

       3. На тело действуют две силы Н400  и ,600Н направленные по одной прямой в 

противоположные стороны. Определить равнодействующую сил. 

 

Контрольная работа №2 по теме «Сила. Равнодействующая сил». 

Вариант 1 

1.Определить вес тела массой .300г  Изобразить вес тела на рисунке. 

2. Найти объём ледяной глыбы, на которую действует сила тяжести, равная кН27  

    (плотность льда 
3/900 мкг ). 

3. На тело действуют две силы Н300  и ,500Н направленные вдоль одной прямой в одну 

сторону. Определить равнодействующую сил. 

Контрольная работа №2 по теме «Сила. Равнодействующая сил». 

Вариант 2. 

       1. Найти силу тяжести, действующую на тело массой .4т  Изобразить эту силу на 

рисунке. 

       2. Определить плотность металлической плиты объемом 
34м , если её вес  

             равен .280кН  

       3. На тело действуют две силы Н400  и ,600Н направленные по одной прямой в 

противоположные стороны. Определить равнодействующую сил. 

Контрольная работа  №3 по  теме «Давление. Закон Паскаля» 

Вариант 1 

1.Трактор массой 6 т имеет площадь обеих гусениц 
22м . Найти давление трактора на почву. 

2. Какое давление производит стол весом 200Н, если площадь каждой из четырех его ножек  

равна 0,0005м
2

? 

3.В стеклянном цилиндре под поршнем находится газ. Как не меняя плотности этого газа, 

увеличить его давление? 



Контрольная работа  №3 по  теме «Давление. Закон Паскаля» 

Вариант 2. 

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

0,08 
2м . Определить давление книги на стол. 

2. Ведро с водой общей массой 8 кг оказывает на пол давление, равное 2 кПа. Определить 

площадь дна ведра. (g10 Н/кг) 

3. На рисунке изображен один и тот же сосуд с поршнем. Цифрами 1,2 и 3 обозначены 

круглые отверстия, затянутые одинаковыми резиновыми пленками. Когда поршень 

переместили из положения А в положение В, пленки выгнулись наружу. На каком из 

рисунков выпуклость пленок изображена правильно? 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа  №3 по  теме «Давление. Закон Паскаля» 

Вариант 1 

1.Трактор массой 6 т имеет площадь обеих гусениц 
22м . Найти давление трактора на почву. 

2. Какое давление производит стол весом 200Н, если площадь каждой из четырех его ножек  

равна 0,0005м
2

? 

3.В стеклянном цилиндре под поршнем находится газ. Как не меняя плотности этого газа, 

увеличить его давление? 

Контрольная работа  №3 по  теме «Давление. Закон Паскаля» 

Вариант 2. 

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

0,08 
2м . Определить давление книги на стол. 

2. Ведро с водой общей массой 8 кг оказывает на пол давление, равное 2 кПа. Определить 

площадь дна ведра. (g10 Н/кг) 

3. На рисунке изображен один и тот же сосуд с поршнем. Цифрами 1,2 и 3 обозначены 

круглые отверстия, затянутые одинаковыми резиновыми пленками. Когда поршень 

переместили из положения А в положение В, пленки выгнулись наружу. На каком из 

рисунков выпуклость пленок изображена правильно? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа № 4 по теме «Давление в жидкости и газе» 

Вариант 1. 

1. На рисунке 1 изображена U-образная трубка с жидкостью. Определить какая 

жидкость находится в трубке, если ее давление на дно в точке А равно 1,5 кПа. 

2. Для  U-образной трубки, изображенной на рисунке 1, сравнить давление жидкости: 

а) на стенки в точках В и С; 

б) на дно в точках А и D. 

3. Как называется прибор, изображенный на рисунке 2? Для чего он служит? Записать 

его показания. 

 

 

 

 

 

 

 Рис.1                                                              Рис.2 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 4 по теме «Давление в жидкости и газе» 

Вариант 2. 

1. На рисунке 3 изображен  цилиндрический стакан с растительным маслом. Определить 

давление масла на дно стакана.
 3/930,/10 мкгкгНg масла  

 

2. Два жидкостных барометра  - ртутный и водяной - расположены рядом друг с другом. 

В каком из них столб жидкости будет выше и во сколько 

раз?
 33 /1000;/13600 мкгмкг водыртути  

 

3. Какую форму следует придать трубке на рисунке 4, чтобы она вмещала больше воды? 

   
 

 Рис.3                                                           Рис.4 

 

Контрольная работа № 5 по теме «Давление твердых тел и газов» 

Вариант 1. 

1. Бетонная плита длиной 2 м, шириной 1 м и толщиной 10 см полностью погружена в 

воду. Вычислить архимедову силу, действующую на плиту. 

2. Некая жидкость давит на дно с силой равной 60 Н (Рис.1) Чему равна плотность этой 

жидкости? Какая жидкость находится в сосуде? 

3. Почему мыльный пузырь, 

выдуваемый через трубочку, 

принимает форму шара? 

 

 



  

 

 

 

 Рис.1 

 

 

 

 

Контрольная работа № 5 по теме «Давление твердых тел и газов» 

Вариант 2. 

1. Сила тяжести, действующая на закрытый металлический контейнер с грузом, равна  

10 000 Н, объём контейнера 1,5 
3м . Всплывет он или утонет, если его опустить в воду? 

2. Площадь малого поршня гидравлической машины в 50 раз меньше, чем большого. На 

малый поршень поставили гирю весом 20 Н. определить вес груза, который надо положить 

на большой поршень, чтобы поршни находились в равновесии. (Весом поршней пренебречь) 

3. Изменится ли давление жидкости на дно сосуда, если в него опустить груз на нитке так, 

как показано на рисунке 2.Одинаково ли в этом случае давление на дно сосуда в точках А  и  

В? Ответ пояснить. 

 

 

 

 

                                                            Рис.2. 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 6 по теме «Работа и мощность» 

Вариант 1. 

1.     Найдите кинетическую энергию автомобиля «Волга» (ГАЗ-24) массой 1450 кг, 

движущегося со скоростью 108 км/ч. 

2.     На левое плечо рычага действует сила 300 Н, а к правому подвешен груз массой 10 кг. 

Левое плечо рычага 10 см. Чему равно правое плечо рычага, если он находится в 

равновесии? 

3.     Мощность двигателя подъемной машины 3 кВт. Какой груз она может поднять на 

высоту 12 м в течение 2 минут?  

Контрольная работа №6   по теме «Работа и мощность» 

Вариант 2. 
1.     Какой потенциальной энергией  обладает самолет Ту-154 массой 90 т при полете на 

высоте 11 км над поверхностью Земли? 

2.     На левое плечо рычага действует сила 100 Н Груз какой массы нужно подвесить к 

правому плечу рычага, чтобы он находился в равновесии? Левое плечо рычага 5 см, правое 

20 см. 

3.     Какая работа совершается при подъеме 5 м
3
 кирпича на высоту 15 м? Плотность 

кирпича 16000 кг/м
3
 

Контрольная работа № 6 по теме «Работа и мощность» 

Вариант 1. 

1.     Найдите кинетическую энергию автомобиля «Волга» (ГАЗ-24) массой 1450 кг, 

движущегося со скоростью 108 км/ч. 



2.     На левое плечо рычага действует сила 300 Н, а к правому подвешен груз массой 10 кг. 

Левое плечо рычага 10 см. Чему равно правое плечо рычага, если он находится в 

равновесии? 

3.     Мощность двигателя подъемной машины 3 кВт. Какой груз она может поднять на 

высоту 12 м в течение 2 минут?  

Контрольная работа №6   по теме «Работа и мощность» 

Вариант 2. 
1.     Какой потенциальной энергией  обладает самолет Ту-154 массой 90 т при полете на 

высоте 11 км над поверхностью Земли? 

2.     На левое плечо рычага действует сила 100 Н Груз какой массы нужно подвесить к 

правому плечу рычага, чтобы он находился в равновесии? Левое плечо рычага 5 см, правое 

20 см. 

3.     Какая работа совершается при подъеме 5 м
3
 кирпича на высоту 15 м? Плотность 

кирпича 16000 кг/м
3
 

8 класс 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по физике являются устный 

опрос, письменные и лабораторные работы. К письменным формам контроля относятся: 

самостоятельные и контрольные работы, тесты. 

Для проведения тестовых,  контрольных  и самостоятельных работ используются  материалы 

из следующих источников: 

1.Гутник Е.М., Рыбакова Е.В., Шаронина Е.В.  Физика. 8 кл.: Поурочное и тематическое  

планирование к учебнику А.В.Перышкина «Физика. 7 класс»/Под ред. Е. М. Гутник.- М.: 

Дрофа,2001 

2.Громцева, О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 8 класс: к учебнику 

А.В. Перышкина «Физика. 8 класс»/О.И.Громцева.-М.: Издательство «Экзамен»,2010г. 

3.Кабардин О.Ф. и др. Задания для итогового контроля знаний учащихся по физике в 7-11 

классах общеобразовательных учреждений: Дидакт. Материал/О.Ф. Кабардин, С.И. 

Кабардина, В.А.Орлов- М.: Просвещение, 1995 

4. Контрольно-измерительные материалы. Физика: 8 класс/Сост. Н.И. Зорин. – М.:ВАКО, 

2012. 

5. Физика. 8 класс: диагностика предметной обученности (контрольно-тренировочные 

задания, диагностические тесты и карты)/авт.-сост. В.С. Лебединская. –Волгоград: Учитель, 

2010.  

Тексты контрольных работ прилагаются  

Лабораторные работы проводятся по материалам учебника стр. 169-177 

Контрольная работа № 1 по теме «Тепловые явления» 

Вариант 1 
1. Стальная деталь массой 500 г при обработке на токарном станке нагрелась на 20 °С. 

Чему равно изменение внутренней энергии детали? 
2. Какую массу пороха нужно сжечь, чтобы приполном его сгорании выделилось  

38 000 кДж энергии? 
3. Оловянный и латунный шары одинаковой массы, взятые при температуре 20 °С, 

опустили в горячую воду. Одинаковое ли количество теплоты получат шары от воды 
при нагревании? 

4*. На сколько изменится температура воды массой 20 кг, если ей передать всю энергию, 
выделившуюся при сгорании бензина массой 20 г? 

Контрольная работа № 1 по теме «Тепловые явления» 
Вариант 2 
1. Определите массу серебряной ложки, если для изменения ее температуры от 20 до 40 

°С требуется250 Дж энергии. 
2. Какое количество теплоты выделится при полном сгорании торфа массой 200г? 
3. Стальную и свинцовую гири массой по 1 кг прогрели в кипящей воде, а затем поставили 

на лед. Под какой из гирь растает больше льда? 



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

выделяется при сгорании каменного угля массой 500 г? 

Контрольная работа № 1 по теме «Тепловые явления» 

Вариант 1 
1. Стальная деталь массой 500 г при обработке на токарном станке нагрелась на 20 °С. 

Чему равно изменение внутренней энергии детали? 
4. Какую массу пороха нужно сжечь, чтобы при полном его сгорании выделилось  

38 000 кДж энергии? 
5. Оловянный и латунный шары одинаковой массы, взятые при температуре 20 °С, 

опустили в горячую воду. Одинаковое ли количество теплоты получат шары от воды 
при нагревании? 

4*. На сколько изменится температура воды массой 20 кг, если ей передать всю энергию, 
выделившуюся при сгорании бензина массой 20 г? 

Контрольная работа № 1 по теме «Тепловые явления» 
Вариант 2 
4. Определите массу серебряной ложки, если для изменения ее температуры от 20 до 40 

°С требуется250 Дж энергии. 
5. Какое количество теплоты выделится при полном сгорании торфа массой 200г? 
6. Стальную и свинцовую гири массой по 1 кг прогрели в кипящей воде, а затем поставили 

на лед. Под какой из гирь растает больше льда? 
4*. Какую массу керосина нужно сжечь, чтобы получить столько же энергии, сколько ее 

выделяется при сгорании каменного угля массой 500 г 
Контрольная работа № 2по теме 

«Нагревание и плавление кристаллических тел» (15—20 мин) 

Вариант 1 

1. Какое   количество   теплоты   необходимо   для превращения кусочка льда массой  
100 г,  взятого при   температуре   -2 °С,    в  воду  при  температуре0°С? 

2. Найдите массу парафиновой свечи, если при ее отвердевании выделяется 30 кДж 
энергии. 
Контрольная работа № 2по теме «Нагревание и плавление кристаллических 
тел»(15—20 мин) 

Вариант 2 

1. Какое количество теплоты необходимо для превращения кусочка льда массой 
200 г, взятого при0 °С, в воду при температуре 20 °С? 

2. Для плавления медного слитка массой 2 кг потребовалось 420 кДж энергии. 
Определите по этим данным удельную теплоту плавления меди. 

Контрольная работа № 2 по теме 
«Нагревание и плавление кристаллических тел»(15—20 мин) 

Вариант 1 

1. Какое   количество   теплоты   необходимо   для превращения кусочка льда массой  
100 г,  взятого при   температуре   -2 ° С,    в  воду  при  температуре0°С? 

2. Найдите массу парафиновой свечи, если при ее отвердевании выделяется 30 кДж 
энергии. 

Контрольная работа № 2по теме 

«Нагревание и плавление кристаллических тел»(15—20 мин) 

Вариант 2 

1. Какое количество теплоты необходимо для превращения кусочка льда массой 200 г, 
взятого при0 °С, в воду при температуре 20 °С? 

2. Для плавления медного слитка массой 2 кг потребовалось 420 кДж энергии. 
Определите по этим данным удельную теплоту плавления меди. 

Контрольная работа № 3по теме  «Изменение агрегатных состояний вещества» 



Вариант 1 

1. Какое количество теплоты необходимо для плавления медной заготовки массой 100 г, 
взятой при температуре 1075 ° С? 

2. При кипении воды было затрачено 690 кДж энергии. Найдите массу испарившейся 
воды. 

3. Почему в психрометре показания влажного термометра меньше, чем показания сухого? 
Контрольная работа № 3 по теме  «Изменение агрегатных состояний вещества» 

Вариант 2 

1. Какое количество теплоты необходимо для превращения в пар воды массой 200 г, взятой 
при температуре 50 °С? 

2. Определите массу медного бруска, если для егоплавления необходимо 42 кДж энергии. 
3. Почему для измерения низких температур воздуха используют спиртовые, а не ртутные 

термометры? 
Контрольная работа № 3 по теме  «Изменение агрегатных состояний вещества» 

Вариант 1 

4. Какое количество теплоты необходимо для плавления медной заготовки массой 100 г, 
взятой при температуре 1075 ° С? 

5. При кипении воды было затрачено 690 кДж энергии. Найдите массу испарившейся 
воды. 

6. Почему в психрометре показания влажного термометра меньше, чем показания сухого? 
Контрольная работа № 3 по теме «Изменение агрегатных состояний вещества» 

Вариант 2 

4. Какое количество теплоты необходимо для превращения в пар воды массой 200 г, взятой 
при температуре 50 °С? 

5. Определите массу медного бруска, если для егоплавления необходимо 42 кДж энергии. 
6. Почему для измерения низких температур воздуха используют спиртовые, а не ртутные 

термометры? 
Контрольная работа № 4 по теме  «Электризация тел. Строение атомов»(15 мин) 

Вариант 1 
1. Все три шара, изображенные на рисунке 28, заряжены. Шары 1 и 3 отклонились от 

вертикали в результате их взаимодействия с шаром 2. Определитезнак заряда каждого из 
шаров. (Рассмотрите все возможные случаи.) 

2. Подвешенные на нитях шары 1 и 3 имеют одинаковые массы и равные по модулю 
заряды (рис. 28).Оба шара отклонились от своих первоначальных положений (изображенных 
пунктиром) в результатеэлектрического взаимодействия с шаром 2. Почемушар 1 
отклонился сильнее, чем шар 3? 

3. Вокруг ядра атома бериллия, состоящего из 9частиц, движутся 4 электрона. Сколько в 
ядре этогоатома протонов и сколько нейтронов? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Контрольная работа № 4 по теме «Электризация тел. Строение атомов»(15 мин) 

Вариант 2 
1. На рисунке 29 изображены два металлическихшара на изолирующих подставках. Один 

шар заряжен, а второй — нет. Существует ли сила электрического взаимодействия между 
шарами? Если да, токакая: притяжения или отталкивания? 



2. После приближения заряженной палочки к шару заряженного электроскопа листочки 
электроскопаразошлись на больший угол (т. е. поднялись). Можно ли на основании этого 
опыта определить знак заряда электроскопа, если знак заряда палочки неизвестен? Если 
можно, то определите его. 

3. Существует ли электрическое поле вокруг заряженного шара, если он находится в 
безвоздушном пространстве? 
 
 
 
 

Контрольная работа № 5 по теме 
«Электрический ток. Соединение 

проводников» (15 мин) 

Вариант 1 

1. По рисунку 40 
определите: а) общее 
сопротивление участков CDи 
BD(сопротивление 
амперметровне учитывайте); б) показания амперметров А1 и A3, 
если амперметр А2 показывает силу тока I2 = 0,1 А. 

2. На рисунке 41 представлен график зависимости силы тока от 
напряжения в проводнике. Определите: а) при каком напряжении 
сила тока в проводнике равна 3 А; б) сопротивление проводника. 

 
 
 
 
 

Контрольная работа № 5по теме 
«Электрический ток. Соединение проводников» (15 мин) 

Вариант 2 

1. Имеется два куска медного провода одинаковой длины. Площадь 
поперечного сечения первого провода в 2 раза больше, чем второго. 
Сравните сопротивления (R1и R2) проводов. Сравните напряжения (U1и U2) 
на проводах при их: а) последовательном соединении (рис. 42, а); б) 
параллельном соединении(рис. 42, б). 

2. Утюг включен в сеть с напряжением 220 В. Определите силу тока, 
проходящего через нагревательныйэлемент утюга, если его сопротивление 
равно 55 Ом. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Контрольная работа № 5по теме 

«Электрический ток. Соединение проводников» (15 мин) 

Вариант 1 

3. По рисунку 40 определите: а) общее сопротивление 

участков CDи BD(сопротивление амперметров не 

учитывайте); б) показания амперметров А1 и A3, 

если амперметр А2 показывает силу тока I2 = 0,1 А. 

4. На рисунке 41 представлен график зависимости 

силы тока от напряжения в проводнике. Определите: а) при каком напряжении 

сила тока в проводнике равна 3 А; б) сопротивление проводника. 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 5по теме 

«Электрический ток. Соединение проводников» (15 

мин) 

Вариант 2 

1. Имеется два куска медного провода одинаковой длины. 

Площадь поперечного сечения первого провода в 2 раза больше, 

чем второго. Сравните сопротивления (R1и R2) проводов. 

Сравните напряжения (U1и U2) на проводах при их: а) последовательном со-

единении (рис. 42, а); б) параллельном соединении(рис. 42, б). 

2. Утюг включен в сеть с напряжением 220 В. Определите силу тока, 

проходящего через нагревательныйэлемент утюга, если его сопротивление равно 

55 Ом. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 6 

по теме «Электрические явления» 

 

Вариант 1 

1. Два проводящих шарика, подвешенные на нитях, притягиваются друг к другу 
(рис. 47).  

а) Может ли один из шариков быть заряжен, а другой — нет? б) Могут ли оба 
шарика быть заряжены? Если да, то одноименно или разноименно? 
2. Начертите схему электрической цепи, состоящей из гальванического элемента, 
ключа, реостата, амперметра и вольтметра, подключенного так, чтобы, не меняя 
точек его присоединения, им можно было бы поочередно измерять напряжение на 
гальваническом элементе и на реостате (напряжение на амперметре, ключе и 
соединительных проводах не учитывайте). При каком положении ключа вольтметр 
будет показывать напряжение на гальваническом элементе, а при каком — на 
реостате? 
3. Сила тока, протекающего через вольтметр, равна 1 мА. Определите сопротивление 
вольтметра, если он показывает напряжение, равное 12 В. 
4. Две электроплитки с одинаковым сопротивлением R включили в сеть последовательно. 
Как и во сколько раз изменится количество теплоты, выделяемое плитками, если их 
включить в эту же сеть параллельно? (Напряжение в сети постоянно.) Ответ обоснуйте. 



Контрольная работа № 6 

по теме «Электрические явления» 

 

Вариант 2 
1. Две подвешенные на нитях проводящие 

гильзыотталкиваются друг от друга (рис. 48).  
а) Может лиодна из гильз быть заряжена, а другая 
— нет? б) Могут ли обе гильзы быть заряжены? 
Если да, то одноименно или разноименно? 

2. На рисунке 49 представлен график 
зависимостисилы тока в цепи от напряжения. 
Определите силутока на участке цепи при 
напряжении 10 В и 15 В.Чему равно 
сопротивление этого участка цепи? 

3. Найдите отношение сопротивлений двух медных проводников, если и длина, и 
площадь поперечного сечения первого проводника в 2 раза больше,чем второго. 

4. В осветительную сеть включили электроплиткус сопротивлением R.. Как и во сколько 
раз изменитсяколичество теплоты, выделяемое электроплитой, если последовательно с 
первой включить вторую плитку с таким же сопротивлением R? (Напряжение в сети 
постоянно.) Ответ обоснуйте. 

Контрольная работа № 7 

по теме «Электромагнитные явления»(15—20 мин) 

 

Вариант 1 
1. На рисунке 65 изображен прямой проводник с током и стрелка под 

ним, установившаяся в его магнитном поле. Перенесите рисунок в 

тетрадь и укажите направление магнитной линии этого поля. 

2. На рисунке 66 показаны две катушки, подвешенные на 

проводниках. Что нужно сделать, чтобы они притянулись или  

оттолкнулись? 

3. На рисунке 67 показан полосовой магнит. В какой точке (1, 2 или 3) действие магнита 

самое слабое? 
 

 

 
 

 

 

Контрольная работа № 7 

по теме «Электромагнитные явления» (15—20 мин) 

Вариант 2 

1. Железный стержень приблизили одним концом к северному полюсу магнита. Северным 

или южным полюсом будет противоположный конец стержня? 

2. На рисунке 68 показан полосовой магнит и несколько линий его магнитного поля. 

Сделайте аналогичный рисунок и укажите направление магнитных линий. 

3. На рисунке 69 показана магнитная стрелка на подставке. Когда к ней приблизили 

южный полюс полосового магнита, стрелка осталась неподвижной. Сделайте рисунок и 

покажите на нем, какой полюс магнитной стрелки расположился ближе к магниту. 
 
 
 



 
 
 
 

 
Контрольная работа № 8 по теме «Световые явления» 

Вариант 1 

1. По рисунку 88 определите, какая среда — 1 или 2 — является оптически более плотной. 
2. Жучок подполз ближе к плоскому зеркалу на 5 см. На сколько уменьшилось расстояние 

между ним и его изображением? 
3. На рисунке 89 изображено зеркало и падающие на него лучи 1—3. Постройте ход 

отраженных лучей и обозначьте углы падения и отражения. 
4. Постройте   и   охарактеризуйте   изображение предмета в собирающей линзе, если 

расстояние между линзой и предметом больше двойного фокусного. 
5. Фокусное расстояние линзы равно 20 см. На каком расстоянии от линзы пересекутся 

после преломления лучи, падающие на линзу параллельно главной оптической оси? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Контрольная работа № 8 по теме «Световые явления» 

Вариант 2 

1. На рисунке 90 изображен луч, падающий из воздуха на гладкую поверхность воды. 
Начертите в тетради ход отраженного луча и примерный ход преломленного луча. 

2. На рисунке 91 изображены два параллельных луча света, падающих из стекла в воздух. 
На каком из рисунков а—в правильно изображен примерный ход этих лучей в воздухе? 

3. Где нужно расположить предмет, чтобы увидеть его  прямое  изображение  с  помощью  
собирающейлинзы? 

4. Предмет находится на двойном фокусном расстоянии от собирающей линзы. Постройте 
его изображение и охарактеризуйте его. 

5. Ученик опытным путем установил, что фокусное расстояние линзы равно 50 см. Какова 
ее оптическая сила? 
из рисунков а—в правильно изображен примерный 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9 класс 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по физике являются устный 

опрос, письменные и лабораторные работы. К письменным формам контроля относятся: 

самостоятельные и контрольные работы, тесты. 

Для проведения тестовых,  контрольных  и самостоятельных работ используются  материалы 

из следующих источников: 

1.Громцева, О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 9 класс: к учебнику 

А.В. Перышкина, Е.М. Гутник «Физика. 9 класс»/О.И. Громцева. -М.: Издательство Экзамен, 

2010. 

2.Кабардин О.Ф. и др. Задания для итогового контроля знаний учащихся по физике в 7-11 

классах общеобразовательных учреждений: Дидакт. Материал/О.Ф. Кабардин, С.И. 

Кабардина, В.А.Орлов- М.: Просвещение, 1995. 

3. Контрольно-измерительные материалы. Физика: 9 класс/Сост. Н.И. Зорин. – М.:ВАКО, 

2012. 

4. Физика. 9 класс: диагностика предметной обученности (контрольно-тренировочные 

задания, диагностические тесты и карты)/авт.-сост. В.С.Лебединская. –Волгоград: Учитель, 

2010.  

 

Тексты контрольных работ прилагаются . 

Лабораторные работы проводятся по материалам учебника стр. 226-239 

Контрольная работа № 1 по теме  «Перемещение. Ускорение». 

Вариант 1 

Уровень А 

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.Вертолет МИ-8 достигает 250 км/ч. Какое время он затратит на перелет между двумя 

населенными пунктами, расположенными на расстоянии 100 км? 

1) 0,25 с;              2) 0,4 с;              3) 2,5 с;                   4) 1140 с. 

 

3.На рисунках представлены графики зависимости координаты от времени для четырех тел, 

движущихся вдоль оси ОХ. Какое из тел движется с наибольшей по модулю скоростью? 

1) х                             2) х                              3) х                          4) х   

 
 

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 длился 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. 

 

Уровень В 

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

величины определяются.  

   К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго  и 

запишите в таблицу выбранные  цифры под соответствующими буквами. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ                                               ФОРМУЛА 

А) Ускорение                                                                               1) tахх 0 ; 

Б) Скорость при равномерном                                                  2) 
t

s
; 

     прямолинейном движении                                                    3)  t; 

В) Проекция перемещения при                                                 4) 
t

0



; 

     равноускоренном прямолинейном                                       5) 
2

2

0

ta
t x

х  . 

движении. 

А Б В 

   

 

Уровень С 

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 населенных пунктов А и В, расположенных вдоль шоссе на расстоянии 3 км друг от 

друга, в одном направлении одновременно начали движение велосипедист и пешеход. 

Велосипедист движется из пункта А со скоростью 15 км/ч, а пешеход со скоростью 5 км/ч. 

Определите, на каком расстоянии от пункта А велосипедист догонит пешехода. 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 1 по теме  «Перемещение. Ускорение». 

Вариант 2 

Уровень А 

1. Два тела, брошенные с поверхности 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 

четырех тел. Какое их тел движется с наибольшей по модулю скоростью? 

1)S х                              2)S х                           3) S х                       4) S х  

 

 



 

      0                     t             0                    t           0                   t        0                       t 

 

4.Во время подъема в гору скорость велосипедиста, движущегося 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 плывет 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. 

 

Уровень В 

7.Установите соответствие между физическими величинами и их единицами измерения в 

СИ.  

   К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго  и 

запишите в таблицу выбранные  цифры под соответствующими буквами. 

ФИЗИЧЕСКИЕ    ВЕЛИЧИНЫ                                             ЕДИНИЦЫ  ИЗМЕРЕНИЯ  В  СИ 

А) скорость                                                                              1) мин 

Б) ускорение                                                                            2) км/ч 

В) время                                                                                   3) м/с 

                                                                                                  4) с 

                                                                                                  5) м/с². 

А Б В 

   

 

Уровень С 

8.Поезд начинает равноускоренное движение из состояния покоя и проходит за четвертую 

секунду 7 м. Какой путь пройдет тело за первые 10 с? 

 

9.Катер, переправляясь через реку шириной 800 м, двигался перпендикулярно течению реки 

со скоростью 4 м/св системе отсчета, связанной с водой. На сколько будет снесен катер 

течением, если скорость течения реки 1,5 м/с? 

Контрольная работа №2 по теме  «Основы динамики» 

Вариант 1 

Уровень А 

1. Утверждение, что материальная точка покоится или движется равномерно и 

прямолинейно, если на нее не действуют другие тела или воздействие на нее других тел 

взаимно уравновешено, 

1) верно при любых условиях;     

2) верно в инерциальных системах отсчета  

3) верно для неинерциальных систем отсчета  

4) неверно ни в каких системах отсчета  

2.Спустившись с горки, санки с мальчиком тормозят с ускорением 2 м/с
2
•  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 четырех 

векторов на правом рисунке указывает направление импульса тела?  

 

 1) 1                а


                                   3             2                                                              

 2) 2                                                                              

 3) 3                                                                                    

 4) 4                                 


            4                         1         

 

6.Мальчик массой 30 кг, бегущий со скоростью 3 м/с, вскакивает сзади на платформу массой 15 

кг. Чему равна скорость платформы с мальчиком?  

 1 м/с              2)  2м/с                 3)  6 м/с               4)  15 м/с

 

Уровень  В 

7.  Установите соответствие между физическими законами и их формулами. 

 К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  

     ФИЗИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ                                               ФОРМУЛЫ          

      А) Закон всемирного тяготения                                   1)  amF


  

      Б) Второй закон Ньютона                                             2)   F=kx 

      В) Третий закон Ньютона                                              3)   
21 FF


  

                  4)  2

2

1 m

r

Gm
F   

5)  0 iF


 

A                        Б                             В 

   

 

Уровень С 

8.К неподвижному телу массой 20 кг приложили постоянную силу 60 Н. Какой путь пройдет 

это тело за 12 с?  

9.Радиус планеты Марс составляет 0,5 радиуса Земли, а масса - 0,12 массы Земли. Зная 

ускорение свободного падения на Земле, найдите ускорение свободного падения на Марсе. 

'Ускорение свободного падения на поверхности Земли 10 м/с
2
.  

Контрольная работа №2 по теме  «Основы динамики» 

Вариант 2 

Уровень  А 

1.Система отсчета 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 

всегда 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  

 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 

 

Уровень  В 

7.Установите соответствие между видами движения и их основными свойствами. К каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  

ВИДЫ ДВИЖЕНИЯ  ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА  
А)  Свободное падение 1)  Происходит за счет отделения от тела с некоторой 

скоростью Б)  Движение по  какой-либо его части 

 окружности с 2)  Движение под действием только силы тяжести 

 постоянной по модулю 3)  Движение, при котором ускорение в любой момент 

времени  

на- 
 скоростью   направлено к центру окружности. 
В)  Реактивное движение 4)  Движение происходит в двух взаимно противоположных  

   направлениях. 

  5)  Движение с постоянной скоростью. 

 

Уровень С 

8.Автомобиль массой 3 т, двигаясь из состояния покоя по горизонтальному пути, через 10 с 

достигает скорости 30 м/с. Определите силу тяги двигателя. Сопротивлением движению 

пренебречь.  

9.Масса Луны в 80 раз меньше массы Земли, а радиус ее в 3,6 раза меньше радиуса Земли. 

Определите ускорение свободного падения на Луне. Ускорение свободного падения на Земле 

считайте 10 м/с
2 

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

Вариант 1 

Уровень А 

1. При измерении пульса человека,  было зафиксировано 75 пульсаций крови за 1 минуту. 

Определите период сокращения сердечной мышцы. 

1) 0,8 с 3)   60 с 

2) 1,25 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 3)   9 см 

2) 6 см 4)   12 см 

А Б В 

   

 

1) 2,5 см 3)   10 см 

2) 5 см 4)   20 см 



3. На рисунке представлена зависимость координаты центра шара, подвешенного на 

пружине, от времени. Определите амплитуду колебаний. 

 

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 

 2) 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 

Уровень  В 

7. Установите соответствие между физическими явлениями и их названиями.  

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  

ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ   НАЗВАНИЯ  

А)  Сложение волн в пространстве 1)  Преломление  

Б)  Отражение звуковых волн от преград 2)  Резонанс  

В) Резкое возрастание  3)  Эхо  

 амплитуды колебаний  4)  Гром  

  5)  Интерференция звука 

 

А Б В 

   

 

Уровень С 

8. Тело массой 600 г подвешено к цепочке из двух параллельных пружин с    

коэффициентами жесткости 500 Н/м и 250 Н/м. Определите период собственных 

колебаний системы.  

9.С какой скоростью проходит груз пружинного маятника положение равновесия, 

если жесткость пружины 400 Н/м, а амплитуда колебаний 2 см? Масса груза 1 кг.



 

 

Контрольная работа № 3 по теме 

«Механические колебания и волны. Звук». 

Вариант 2 

Уровень А 

1.При измерении пульса человека было зафиксировано 75 пульсаций крови за 1 минуту. 

Определите 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                                               3)1,5 м 

2) 1 м4)2 м 

 

3.На рисунке представлена зависимость координаты центра  шара, подвешенного на пружине, 

от времени. 

Х,см 

                             20              

                             10                               

                               0 

                           -10 

                           -20 

 

Период колебаний равен  

 1) 2 с   2)4 с   3) 6 с    4) 10 с  

4.  Обязательными условиями возбуждения механической волны являются  

 А: наличие источника колебаний  

 Б: наличие упругой среды  

 В: наличие газовой среды  

 1)А и В          3)  А и Б 

 2)Б и В           4)   А,Б и В 

5.Камертон излучает звуковую волну длиной 0,5 м. Скорость звука 340 м/с. Какова 

частота колебаний 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 м 



Уровень В 

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

эти величины определяются.  

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ                                          ФОРМУЛЫ 

А) Период колебаний                                                            1)  
Т

1
 

Б) Длина волны                                                                      2) Т  

В) Скорость распространения волны                                   3) 
t

N
 

                                                                                                 4) 
N

t
 

                                                                                                 5)   

 В С 

   

 

Уровень С 

8.На не которой планете период колебаний секундного земного математического 

маятника оказался равным 2 с. Определите ускорение свободного падения на этой 

планете.  

9.На рисунке представлен график изменения со временем кинетической энергии 

ребенка, качающегося на качелях. Определите потенциальную энергию качелей в мо-

мент, соответствующий точке А на графике.  

 

Контрольная работа № 4 по теме «Электромагнитное поле». 

Вариант 1 

Уровень А. 

1. Квадратная рамка расположена в однородном магнитном поле, как показано на рисунке. 

Направление тока в рамке указано стрелками.  

В  
 

 

 

 

 

 

 

Сила, действующая на нижнюю сторону рамки, направлена 

 1) вниз       2) вверх         3) из плоскости листа на нас  

 4) в плоскость листа от нас    

2. В однородное магнитное поле перпендикулярно линиям магнитной индукции поместили 

прямолинейный проводник, по которому протекает ток силой 8 А.  

Определите индукцию этого поля, 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 

него; 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  

1)только в первом случае             4)только во втором случае  

4.Радиостанция работает на частоте 60 МГц. Найдите длину электромагнитных волн, 

излучаемых антенной радиостанции. Скорость распространения электромагнитных волн с = 3 . 

108 м/с.  

 1)  0,5 м                 2)  5м                  3)  6 м                          4) 10 м 

 

 

5. Как изменится электрическая емкость плоского конденсатора, если площадь пластин 

увеличить 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 (см. рисунок), 

если ключ К перевести 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  

 

Уровень В 

7.У становите соответствие между научными открытиями и учеными, которым эти открытия 

принадлежат.  

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  

НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ  УЧЕНЫЕ 

А)Создал теорию электромагнитного поля  1)Т. Юнг  

Б)Зарегистрировал электромагнитные волны  2)М. Фарадей  

В) Получил интерференцию света  3)Д. Максвелл  

 4)Б. Якоби  

 5)Г. Герц  

 

 

 

Уровень С 

8.Если на дно тонкостенного сосуда, заполненного жидкостью и имеющего форму, 

приведенную на рисунке, пустить луч света так, что он, пройдя через жидкость, по- падет в 

центр сосуда, то луч выходит из жидкости под углом 30
0
 относительно поверхности воды. 

Каков показатель прело мления n жидкости, если луч АО составляет 45
0
 с вертикалью?  

А Б В 

   



 
9.Детектор полностью поглощает падающий на него свет частотой v = 6∙10

14
 Гц. За время t = 5 

сна детектор падает N = 3∙10
5
 фотонов. Какова поглощаемая детектором мощность? 

Постоянная Планка 6,6∙10
-34

 Дж . с.  

Контрольная работа № 4 по теме «Электромагнитное поле». 

Вариант 2 

Уровень А 

1.Квадратная рамка расположена в однородном магнитном поле, 

как показано на рисунке. Направление тока в рамке указано 

стрелками. Как направлена сила, действующая на стороны аб 

рамки со стороны магнитного поля? 

1) Перпендикулярно плоскости чертежа, от нас 

2) Перпендикулярно плоскости чертежа, к нам 

3) Вертикально вверх, в плоскости чертежа 

4) Вертикально вниз, в плоскости чертежа 

2.Прямолинейный проводник длиной 20 см, по которому течет 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 маг-

нитного поля? 

 1) 240 Н    2) 0,15 Н    3) 60 Н    2,4 Н 

3. Проводящее кольцо с разрезом поднимают над полосовым магнитом, а сплошное 

проводящее кольцо смещают вправо (см. рисунок). 

 

При этом индукционный ток 

1) течет только в первом кольце 

2) течет только во втором кольце 

3) течет и в первом, и во втором кольце 

4) не течет ни в первом, ни во втором кольце 

4. Длина электромагнитной волны в воздухе равна 0,6 мкм. Чему равна частота колебаний 

вектора напряженности электрического поля в этой волне? Скорость распространения 

электромагнитных волн с = 3 • 10
8
 м/с. 

1) 10
14

Гц 3)   10
13

Гц 

2) 5 • 10
13

Гц 4)   5 • 10
14

Гц 

5. Как изменится электрическая емкость плоского конденсатора, если расстояние между 

пластинами увеличить в 2 раза? 

1) Не изменится 

2) Увеличится в 2 раза 

3) Уменьшится в 2 раза 

4) Среди ответов 1-3 нет правильного. 

6. Как изменится период собственных электромагнитных колебаний в контуре (см. рисунок), 

если ключ К перевести из положения 1 в положение 2? 



 
 1) Уменьшится в 4 раза      3)   Уменьшится в 2 раза 

 2) Увеличится в 4 раза       4)   Увеличится в 2 раза 

 

Уровень В 

7. Установите соответствие между особенностями электромагнитных волн и их диапазонами. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите 

в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 ОСОБЕННОСТИ                               ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ 

          ВОЛН                                                        ВОЛНЫ 

 A) Волны с минимальной                  1)   Радиоволны 

           частотой                                       2)   Инфракрасное 

 Б)   Волны, идущие от излучение          3)   Видимое излучение 

        нагретых тел                                       4)   Ультрафиолетовое 

 B) Волны, обладающие                        излучение 

                    проникающей способностью         5)   Рентгеновское 

                                                                                    Излучение 

А Б В 

   

 

Уровень С 

8.Ученик решил использовать лазерную указку для определения показателя преломления 

неизвестной жидкости. Он взял прямоугольную пластмассовую коро-

бочку с прозрачными стенками, налил в нее жидкость и насыпал 

детскую присыпку, чтобы луч стал видимым. Для измерения угла 

падения и угла преломления он воспользовался двумя одинаковыми 

транспортирами (см. рисунок) и определил, что угол падения 75° 

(sin75° = 0,97). Чему равен показатель преломления п? 

 

9.В таблице показано, как изменялся заряд конденсатора в колебательном контуре с течением 

времени. 

t,10
-6

 c 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

q, 10
-6

Кл 2 1,42 0 -1,42 -2 -1,42 0 1,42 2 1,42 

Вычислите емкость конденсатора в контуре, если индуктивность катушки равна 32 мГн. 

Контрольная работа № 5 по теме «Строение атома и атомного ядра» 

Вариант 1 

Уровень А. 

1.β-излучение - это  

1) вторичное радиоактивное излучение при начале цепной реакции  

2) поток нейтронов, образующихся в цепной реакции  

3) электромагнитные волны  

4) поток электронов  

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

1) электрически нейтральный шар  

2) положительно заряженный шар с вкраплениями электронов  

3) отрицательно заряженное тело малых по сравнению с атомом размеров  

4) положительно заряженное тело малых по сравнению с атомом размеров  



3. В ядре элемента 
92

238
 содержится  

1)   92 протона, 238 нейтронов  

2)146 протонов, 92 нейтрона  

3)92 протона, 146 нейтронов  

4)    238 протонов, 92 нейтрона 

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

Атому В
5

13
 соответствует схема                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
 

 

5.Элемент Х
А


 испытал α-распад. Какой заряд и массовое число будет у нового элемента Y? 

1)  


А
            2) 





2

4А
         3) 

 1

А
           4) 





1

4А
 

6. Укажите второй продукт ядерной реакции 

 

 СНеВе
6

12

2

4

4

9
 

1) п
0

1
          2) Не

2

4
          3) е

1

0


           4) Н

1

2
 

 

Уровень В 

7. установите соответствие между научными открытиями и учеными, которым эти открытия 

принадлежат.  

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  

 НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ                                          УЧЕНЫЕ 

 А) Явление радиоактивности                             1) Д. Чедвик                                                                                               

 Б) Открытие протона                                          2) Д. Менделеев 

 В) Открытие нейтрона                                        3) А. Беккерель 

                                                                                        4) Э.Резерфорд 

                                                                                        5) Д. Томсон 

А Б В 

   

 

Уровень С 

8.Определите энергию связи ядра изотопа дейтерия Н
1

1
(тяжелого водорода). Масса протона 

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

= 1,66 . 10 27  кг, а скорость света с = 3 10 8  м/с.  



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

частиц.        NНС

)00307,14(

7

14

)00783,1(

1

1

003354,13(

16

13

  

Вычислите энергетический выход ядерной реакции.  

Учтите, что 1 а.е.м. = 1,66 2710  кг, а скорость света с = 3 810  м/с.  

 

Контрольная работа № 5 по теме «Строение атома и атомного ядра» 

Вариант 2 

Уровень А 

1.  -излучение - это  

1) поток ядер гелия             2)  поток протонов  

       3)поток электронов             4) электромагнитные волны большой  частоты 

2. Планетарная модель атома обоснована  

1) расчетами движения небесных тел  

2) опытами по электризации  

3) опытами по рассеянию  - частиц  

4) фотографиями атомов в микроскопе  

 3.В какой из строчек таблицы правильно указана структура ядра олова Sn
50

110
? 

                   1) 

                   2) 

                   3) 

                   4) 

 

4. Число 

электронов в атоме равно  

1) числу нейтронов в ядре  

2) числу протонов в ядре  

3) разности между числом протонов и нейтронов  

4) сумме протонов и электронов в атоме  

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

результате  -распада ядра элемента с порядковым номером Z? 

 

1) Z+2                                                                 3) Z-2 

2) Z+1                                                                 4) Z-1               

6.6.   Какая бомбардирующая частица Х участвует в ядерной  реакции 

             Х + nNВ
0

1

7

14

5

11
 ? 

1) -частица
2

4
Не          2) дейтерий  

1

2
Н  

        3)протон 
1

1
Н                   4) электрон е

1

0


 

Уровень В 

7.установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым эти 

величины определяются. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  

ФИЗИЧЕСКИЕ  ВЕЛИЧИНЫ                             ФОРМУЛЫ 

р- число протонов n- число нейтронов 

110 50 

60 50 

50 110 

50 60 



А) Энергия покоя                                                    1) 2mc  

Б) Дефект массы                                                      2) ( 
яnp MNmZm  )  

В) Массовое число                                                  3) 2mc  

                                                                                   4) Z+N 

                                                                                   5) A-Z 

А Б В 

   

 

Уровень С 

8. Определите энергию связи ядра гелия
2

4
Не ( -частицы).  

Масса протона приблизительно равна 1,0073 а.е.м., нейтрона 1,0087 а.е.м., ядра гелия 4,0026 

а.е.м., 1 а.е.м. = 1,66 2710  кг, а скорость света с = 3 810 м/с.  

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

частиц. 

nВеHLi

)0087,1(

0

1

)0053,8(

4

8

)0141,2(

1

2

)016,7(

3

7

  

Какая энергия выделяется в этой реакции? Учтите, что 1 а.е.м.= 1,66 2710  кг, а скорость света 

с = 3 810 м/с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

7 класс 

Основная  литература 

1. Пёрышкин, А.В. Физика. 7 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений/ А.В. Пёрышкин-  М.: 

Дрофа, 2010 г 

2. Коровин, В.А. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7 – 

11 кл. / сост., В.А.  Коровин, В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 2010. 

3. Лукашик, В.И. Сборник задач по физике для 7 – 9 классов общеобразовательных  

учреждений  / В.И. Лукашик, Е.В. Иванова. – М.: Просвещение, 2008. 

 

 

Дополнительная  литература 
1. Гутник Е.М., Рыбакова Е.В. Физика. 7  класс: поурочные планы по учебнику А.В. 

Пёрышкина, Е.М. Гутник- М.: Дрофа,2004 

2.Громцева, О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 7 класс: к учебнику А.В. 

Перышкина «Физика. 7 класс»/О.И.Громцева.-М.: Издательство «Экзамен»,2010г 

5.Контрольно-измерительные материалы. Физика: 8 класс/Сост. Н.И. Зорин. – М.:ВАКО, 2012. 

8 класс 

Основная литература 

1. Пёрышкин, А.В. Физика.8 кл.: учеб.для общеобразоват. учреждений/ А.В. Пёрышкин-М.: 

Дрофа, 2010 г. 

2. Коровин, В.А. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7 – 

11 кл. / сост., В.А.  Коровин, В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 2010 

3. Лукашик, В.И. Сборник задач по физике для 7 – 9 классов общеобразовательных  

учреждений  / В.И. Лукашик, Е.В. Иванова. – М.: Просвещение, 2008. 

 

Дополнительная литература 

1. ГутникЕ.М.,Рыбакова Е.В., ШаронинаЕ.В.Физика. 8 класс: поурочные планы по учебнику 

А.В. Пёрышкина-М.: Дрофа,2001. 

2.Громцева, О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 8 класс: к учебнику А.В. 

Перышкина «Физика. 8 класс»/О.И.Громцева.-М.: Издательство «Экзамен»,2010г. 

 

9 класс 

Основная  литература 

1. Коровин, В.А. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7 – 

11 кл. / сост., В.А.  Коровин, В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 2010. 

2. Лукашик, В.И. Сборник задач по физике для 7 – 9 классов общеобразовательных  

учреждений  / В.И. Лукашик, Е.В. Иванова. – М.: Просвещение, 2008 

3. Пёрышкин, А.В. Физика. 9 кл.: учебник для общеобразоват. учреждений/ А.В. Пёрышкин, 

Е.М. Гутник.-    М.: Дрофа, 2010. 

 

Дополнительная литература 
1 . Гутник, Е.М. Физика. 9кл.: Тематическое и поурочное планирование к учебнику 

А.В.Перышкина, Е.М. Гутник «Физика.9 класс»/Е.М. Гутник, Е.В.Шаронина, Э.И. Доронина.- 

М.: Дрофа,2002 

2. Громцева, О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 9 класс: к учебнику А.В. 

Перышкина, Е.М. Гутник «Физика. 9 класс»/О.И. Громцева. -М.: Издательство Экзамен, 2010 

6.Монастырский, Л.М., Богатин А.С. Физика. 9 класс. Подготовка к итоговой аттестации.: 

учебно- метод. пособие. - Ростов н/Д: Легион, 2008 

8. Шевцов В.А. Дидактический материал по физике (карточки для индивидуальной работы). 9 

класс- Волгоград: Учитель, 2003 

Кабардин.О.Ф. Физика. 9 кл.-М.:Дрофа, 2011. 

 



 

1. Материалы сайтов: 

http://www.proshkolu.ru/org/donskoe-z/ 

http://www.twirpx.com/files/ 

http://www.alleng.ru/edu/phys1.htm 

http://class-fizika.narod.ru/test8.htm 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=30 

http://fcior.edu.ru/ 

 

Описание  материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

№ 

п/п 

Приборы и материалы 

1.  Дозиметр бытовой 

2.  Комплект лабораторный  ‘’Механика’’ 

3.  Комплект лабораторный  ‘’Оптика’’ 

4.  Комплект лабораторный  ‘’Электродинамика’’ 

5.  Спектроскоп двухтрубный 

6.  Интерактивное учебное пособие. ’’Наглядная физика. Геометрическая и волновая 

оптика’’ 

7.  Интерактивное учебное пособие.’’Нагляднаяфизика.Квантовая физика’’ 

8.  Интерактивное учебное пособие.’’Нагляднаяфизика.Кинематика и динамика.Законы 

сохранения’’ 

9.  Интерактивное учебное пособие.’’Нагляднаяфизика.МТК и термодинамика’’ 

10.  Интерактивное учебное 

пособие.’’Нагляднаяфизика.Магнитноеполе.Электромагнетизм’’ 

11.  Интерактивное учебное пособие.’’Нагляднаяфизика.Механические колебания 

волны’’ 

12.  Интерактивное учебное пособие.’’Наглядная физика.Постоянный ток’’ 

13.  Комплект лабораторный‘’Электродинамика’’ 

14.  Комплект по молекулярной физике 

15.  Комплект электроснабжения кабинета  физики 

16.  Набор по изучению преобразования энергии.работы и мощности 

17.  Интерактивное учебное пособие.’’Нагляднаяфизика.Статика.Специальная теория 

относительности’’ 

18.  Интерактивное учебное пособие.’’Нагляднаяфизика.Физика 7 класс’’ 

19.  Интерактивное учебное пособие.’’Нагляднаяфизика.Физика 8 класс’’ 

20.  Интерактивное учебное пособие.’’Нагляднаяфизика.Физика 9 класс’’ 

21.  Интерактивное учебное пособие.’’Нагляднаяфизика.Эволюция Вселенной’’ 

22.  Интерактивное учебное пособие.’’Нагляднаяфизика.Электромагнитные волны’’ 

23.  Интерактивное учебное пособие.’’Нагляднаяфизика.Электростатика и 

электродинамика» 

24.  Интерактивное учебное пособие.’’Наглядная физика. Ядерная физика» 

25.  Комплект для изучения свойств электромагнитных  волн 

26.  Набор дем .’’Геометрическая оптика’’ 

27.  Набор дем .’’Механика’’ 

28.  Набор дем .’’Тепловые явления’’ 

29.  Набор для изучения законов постоянного тока 

30.  Электрометры с принадлежностями 
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http://www.twirpx.com/files/
http://www.alleng.ru/edu/phys1.htm
http://class-fizika.narod.ru/test8.htm
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject%5b%5d=30
http://fcior.edu.ru/

