


 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» составлена на основе:  

Физика. 7—9 классы: рабочая программа к линии УМК А. В. Перышкина, Е. 

М. Гутник: учебно-методическое пособие / Н. В. Филонович, Е. М. Гутник. 

— М.: Дрофа, 2017, в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Приказ  Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» с изменениями и 

дополнениями от 31.12.2015 № 1577 (п.п. 11.1, 11.2.; п. 11.3 (п. 4); 

п. 18.3.1); 

 

На реализацию данной программы, согласно учебному плану МБОУ «СОШ 

№24» отводится 238 часов. Из них 68 часов в 7-х классах (2 ч в неделю), 68 

часов в 8-х классах (2ч в неделю) и 102 часа в 9-х классах (3ч в неделю). 

Используемые  учебники:  

Физика: учебник для 7 класса / Перышкин А.В.– М.: «Дрофа», 2018 г. 

Физика: учебник для 8 класса / Перышкин А.В.– М.: «Дрофа», 2018 г. 

Физика: учебник для 9 класса / Перышкин А.В., Гутник Е.М. – М.: «Дрофа», 

2019г. 

 

Пояснительная записка. 

 

I Общая характеристика учебного предмета. 

 

Школьный курс физики — системообразующий для 

естественнонаучных предметов, поскольку физические законы, лежащие в 

основе мироздания, являются основой содержания курсов химии, биологии, 

географии и  астрономии. Физика вооружает школьников научным методом 

познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

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

научного познания, формирование основных физических понятий, 

приобретение умений измерять физические величины, проводить 

лабораторный эксперимент по заданной схеме, начинает формироваться 

умение видеть физические явления в повседневной жизни. В 9 классе 

начинается изучение основных физических законов, лабораторные работы 

становятся более сложными, школьники учатся планировать эксперимент 

самостоятельно. 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

• усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

• формирование системы научных знаний о природе, ее 



фундаментальных  законах   для  построения   представления о физической 

картине мира; 

• систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики, для осознания возможности 

разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии 

цивилизации. 

• формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и 

достоверности научных методов его изучения; 

• организация экологического мышления и ценностного отношения к 

природе; 

• развитие познавательных интересов и творческих способностей 

учащихся, а также интереса к расширению и углублению физических знаний 

и выбора физики как профильного предмета. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

• знакомство учащихся е методом научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы; 

• приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления; 

• формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и 

выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования 

с использованием измерительных приборов, широко применяемых в 

практической жизни, 

• овладение учащимися такими общенаучными понятия- ми, как 

природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, 

теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных  потребностей человека. 

      В результате освоения предметного содержания предлагаемого 

курса физики у учащихся предполагается формирование универсальных 

учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

позволяющих достигать предметных, метапредметных и личностных 

результатов. 

Познавательные: в предлагаемом курсе физики  изучаемые 

определения и правила становятся основой формирования умений выделять 

признаки и свойства объектов. В процессе вычислений, измерений, 

объяснений физических явлений, поиска решения задач, у учеников  

формируются  и развиваются основные мыслительные операции (анализа, 

синтеза, классификации, сравнения, аналогии и т.д.), умения различать  

разнообразные явления,  обосновывать этапы решения учебной задачи,  

производить  анализ и преобразование информации, используя при решении 

самых разных физических задач простейшие предметные, знаковые, 

графические модели, таблицы, диаграммы, строя и преобразовывая их в 

соответствии с содержанием задания). Решая задачи, рассматриваемые в 



данном курсе, можно выстроить индивидуальные пути работы с физическим 

содержанием, требующие различного уровня логического мышления.  

Регулятивные: физическое содержание позволяет развивать и эту 

группу умений. В процессе работы ребёнок учится самостоятельно 

определять цель своей деятельности, планировать её, самостоятельно 

двигаться по заданному плану, оценивать и корректировать полученный 

результат. 

Коммуникативные: в процессе изучения физики осуществляется 

знакомство с физическим языком, формируются речевые умения: дети учатся 

высказывать суждения с использованием физических терминов и понятий, 

формулировать вопросы и ответы в ходе выполнения задания, доказательства 

верности или неверности выполненного действия, обосновывают этапы 

решения учебной задачи.  

Работая в соответствии с инструкциями к заданиям учебника, дети 

учатся работать в парах. Умение достигать результата, используя общие 

интеллектуальные усилия и практические действия, является важнейшим 

умением для современного человека. 

II. Приоритетные формы и методы работы с учащимися 

     Построение учебного содержания курса осуществляется 

последовательно от общего к частному с учётом реализации 

внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено 

взаимодействие научного и исторического подходов к изучению природы с 

акцентом на комплексный взгляд на изучаемое явление и точку зрения 

других дисциплин изучающих природу (химия, биология и т.п.). Для 

формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе 

изучения физики основное внимание уделяется знакомству учащихся с 

методами научного познания природы, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Содержание 

курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств 

личности. Обучающиеся включаются в проектную и исследователь- скую 

деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как 

умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать 

свои идеи, давать определения понятий, структурировать мате- риал и др. 

Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где 

преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и 

сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и 

т.д.  

Формы деятельности: индивидуальная и групповая, в парах. 

Основные формы и методы курса: лабораторные и практические 

работы, работа с Интернет- ресурсами, эксперимент, работа с учебной 

литературой, зачёт. 



Образовательные технологии: технология проектов, ИКТ, проблемного 

обучения, элементы разноуровневого обучения, здоровьесберегающие 

технологии, системно-деятельностный подход, технологии формирующего 

оценивания. 

 

Приоритетные виды и формы контроля 

Виды контроля: в соответствии с требованиями Стандарта 

осуществляется: текущий контроль (в письменной и устной форме, в форме 

самостоятельных работ, тестов, математических диктантов). Тематический 

контроль: выбираются ключевые вопросы программы, и по ним дается тест 

на 10-15 мин. А так же контрольная работа по теме. Промежуточный 

контроль - выставляются оценки за четверть и за год. В конце учебного года - 

итоговая контрольная работа. 

Формы контроля:  экспресс-контроль, фронтальный опрос, 

индивидуальный опрос, устные и письменные работы (тестирование), 

лабораторные работы, творческие работы, проекты, самооценка, 

самоконтроль, собеседование по теме, краткая самостоятельная работа. 

 Критерии оценок 
 

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 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет 

основным требованиям к ответу на оценку 5, но без использования 

собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой 

ситуации, без использования связей с ранее 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. 

Оценка контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу,  выполненную  полностью без ошибок  

и 

недочётов. 

Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при 

наличии в ней не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного 

недочёта, не более трёх недочётов. 

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

всей 

работы или допустил не более одной грубой ошибки и.двух недочётов, 

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

негрубых ошибок,  одной  негрубой  ошибки   и  трех   недочётов,  при   

наличии 4   -  5 недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило 

норму для 

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

 

Оценка лабораторных работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов 

и измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое 

оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил 

безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет 

анализ погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но 

было допущено два - три недочета, не более одной негрубой ошибки и 

одного недочёта. 

Оценка   «3»   ставится,   если   работа  выполнена   не   полностью,   

но  объем выполненной   части  таков,   позволяет  получить   правильные  

результаты   и выводы: если в ходе проведения опыта и измерений были 

допущены ошибки.  

Оценка   «2»   ставится,   если   работа   выполнена   не   полностью   

и   объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов: если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились 

неправильно.  

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал 

требования правил безопасности труда. 

Оценка тестовых работ учащихся 

«5» - 85% - 100%  

«4» - 65% - 84%  

«3» - 41% - 64%  



«2» - 21% - 40%  

«1» - 0% - 20% 

 

Перечень ошибок. 

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 строить графики и принципиальные схемы 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное 

оборудование, провести опыт, необходимые расчеты или использовать 

полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и 

измерительным приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении 

эксперимента. 

 

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. 

 

Недочеты 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы 

вычислений, преобразований и решения 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 

 

 



III. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

содержания курса физики для 7 - 9 классов основной школы: 

Личностными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 

1) сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

2) 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; 

3) самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 

умений; 

4) готовность к выбору жизненного пути в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; 

5) мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно ориентированного подхода; 

6) формирование ценностного отношения друг к другу, учителю, 

авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности; умением предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

2) 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; 

3) 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; 

4) приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач; 

5) развитие монологической и диалогической речи, умений выражать 

свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

6) освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

7) формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, 



вести дискуссию. 

Общими предметными результатами обучения физике в основной 

школе являются: 

1) знания о природе важнейших физических явлений окружающего 

мира и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь 

изученных явлений; 

2) 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; 

3) умения применять теоретические знания по физике на практике, 

решать физические задачи на применение полученных знаний; 

4) умения и навыки применения полученных знаний для объяснения 

принципов действия важнейших технических устройств, решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

5) формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, объективности научного знания, высокой ценности науки 

в развитии материальной и духовной культуры людей; 

6) 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; 

7) коммуникативные умения докладывать о результатах своего 

исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, 

использовать справочную литературу и другие источники информации. 

Частными предметными результатами изучения курса физики в 7 

классе являются: 

1) понимание и способность объяснять такие физические явления, как 

свободное падение тел, атмосферное давление, плавание тел, диффузия, 

большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

2) умение измерять расстояние, промежуток времени, скорость, массу, 

силу, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную 

энергию; 

3) овладение экспериментальными методами исследования в процессе 

самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, 

удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, 

силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы 

нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды; 

4) понимание смысла основных физических законов и умение 

применять их на практике (закон всемирного тяготения, законы Паскаля и 

Архимеда, закон сохранения энергии); 



Частными предметными результатами изучения курса физики в 8 

классе являются: 

1) понимание и способность объяснять такие физические явления, как 

большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, 

процессы испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при 

испарении, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи 

или работы внешних сил, электризация тел, нагревание проводников 

электрическим током, отражение и преломление света; 

2) умение измерять расстояние, промежуток времени, температуру, 

количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту 

плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, 

электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое 

сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу 

линзы; 

3) овладение экспериментальными методами исследования в процессе 

самостоятельного изучения зависимости силы тока на участке цепи от 

электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от 

его длины, площади поперечного сечения и материала, угла отражения от 

угла падения света; 

4) понимание смысла основных физических законов и умение 

применять их на практике (закон сохранения энергии, закон сохранения 

электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля – Ленца); 

5) понимание принципов действия машин, приборов и технических 

устройств, с которыми каждый человек постоянно встречается в 

повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их 

использовании; 

6) овладение разнообразными способами выполнения расчетов для 

нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной 

задачи на основании использования законов физики; 

7) способность использовать полученные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни (быт,  экология,  охрана  здоровья,  охрана  окружающей  

среды,  техника  безопасности  и др.). 

Частными предметными результатами изучения курса физики в 9 

классе являются: 

1) понимание и способность объяснять такие физические явления, как 

свободное падение тел, колебания нитяного и пружинного маятников, 

атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, 

малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, процессы испарения и 

плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение 

внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних 

сил, электризация тел, нагревание проводников электрическим токов, 

электромагнитная индукция, отражение и преломление света, дисперсия 

света, возникновение линейчатого спектра излучения; 

2) умение измерять расстояние, промежуток времени, скорость 

ускорение, массу, силу, импульс, работу силы, мощность, кинетическую 



энергию, потенциальную энергию, температуру, количество теплоты, 

удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, 

влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое напряжение, 

электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние 

собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

3) овладение экспериментальными методами исследования в процессе 

самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, 

удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, 

силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы 

нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды, 

периода колебаний маятника от его длины, объема газа от давления при 

постоянной температуре, силы тока на участке цепи от электрического 

напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и материала, направления индукционного тока 

от условий его возбуждения, угла отражения от угла падения света; 

4) понимание смысла основных физических законов и умение 

применять их на практике (законы динамики Ньютона, закон всемирного 

тяготения, законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения импульса, закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля – Ленца); 

5) понимание принципа действия электроскопа, электрометра, 

гальванического элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, 

лампы накаливания и способов обеспечения безопасности при их 

использовании 

6) знание назначения, устройства и принципа действия технических 

устройств: электромеханический индукционный генератор переменного тока, 

трансформатор, колебательный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф; 

7) понимание и способность описывать и объяснять физические 

явления: радиоактивность, ионизирующие излучения; 

8) знание и способность давать определения/описания физических 

понятий: радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-частицы; физических 

моделей: модели строения атомов, предложенные Д. Томсоном и Э. 

Резерфордом; протонно-нейтронная модель атомного ядра, модель процесса 

деления ядра атома урана; физических величин: поглощенная доза 

излучения, коэффициент качества, эквивалентная доза, период полураспада; 

9) умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип 

действия технических устройств и установок: счетчик Гейгера, камера 

Вильсона, пузырьковая камера, ядерный реактор на медленных нейтронах; 

10) умение измерять мощность дозы радиоактивного излучения 

бытовым дозиметром; 

11) знание формулировок, понимание смысла и умение применять: 

закон сохранения массового числа, закон сохранения заряда, закон 

радиоактивного распада, правило смещения; 

12) понимание сути экспериментальных методов исследования частиц; 

13) представление о составе, строении, происхождении и возрасте 



Солнечной системы; 

14) знание и способность давать определения/описания физических 

понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира; 

15) объяснение сути эффекта Х. Доплера; знание формулировки и 

объяснение сути закона Э. Хаббла; 

16) знание, что существенными параметрами, отличающими звезды от 

планет, являются их массы и источники энергии (термоядерные реакции в 

недрах звезд и радиоактивные в недрах планет), что закон Э. Хаббла явился 

экспериментальным подтверждением модели нестационарной Вселенной, 

открытой А. А. Фридманом; 

17) сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной 

группы с соответствующими параметрами планет-гигантов и находить в них 

общее и различное. 

18) способность использовать полученные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей 

среды, техника безопасности и др.). 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Физика 7 класс 

Физика и ее роль в познании окружающего мира.(4 часа) 

Физика — наука о природе. Физические явления, вещество, тело, 

материя. Физические свойства тел. Основные методы изучения, их различие. 

Понятие о физической величине. Международная система единиц. 

Простейшие измерительные приборы. Цена деления шкалы прибора. 

Нахождение погрешности измерения. Современные достижения науки. Роль 

физики и ученых нашей страны в развитии технического прогресса. Влияние 

технологических процессов на окружающую среду. 

Лабораторная работа №1 «Определение цены деления измерительного 

прибора» 

Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

Представления о строении вещества. Опыты, подтверждающие, что все 

вещества состоят из отдельных частиц. Молекула — мельчайшая частица 

вещества. Размеры молекул. Диффузия в жидкостях, газах и твердых телах. 

Связь скорости диффузии и температуры тела. Физический смысл 

взаимодействия молекул. Существование сил взаимного притяжения и 

отталкивания молекул. Явление смачивания и несмачивания тел. Агрегатные 

состояния вещества. Особенности трех агрегатных состояний вещества. 

Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе 

молекулярного строения. 

Лабораторная работа №2 «Измерение размеров малых тел». 

Взаимодействие тел (23 ч) 

Механическое движение. Траектория движения тела, путь. Основные 

единицы пути в СИ. Равномерное и неравномерное движение. 

Относительность движения. Скорость равномерного и неравномерного 

движения. Векторные и скалярные физические величиы. Определение 



скорости. Определение пути, пройденного телом при равномерном 

движении, по формуле и с помощью графиков. Нахождение времени 

движения тел.Явление инерции. Проявление явления инерции в быту и 

технике. Изменение скорости тел при взаимодействии. Масса. Масса — мера 

инертности тела. Инертность — свойство тела. Определение массы тела в 

результате его взаимодействия с другими телами. Выяснение условий 

равновесия учебных весов. Плотность вещества. Изменение плотности 

одного и того же вещества в зависимости от его агрегатного состояния. 

Определение массы тела по его объему и плотности, объема тела по его 

массе и плотности. Изменение скорости тела при действии на него других 

тел. Сила — причина изменения скорости движения, векторная физическая 

величина. Графическое изображение силы. Сила — мера взаимодействия тел. 

Сила тяжести. Наличие тяготения между всеми телами. Зависимость силы 

тяжести от массы тела. Свободное падение тел. Возникновение силы 

упругости. Природа силы упругости. Опытные подтверждения 

существования силы упругости. Закон Гука. Вес тела. Вес тела — векторная 

физическая величина. Отличие веса тела от силы тяжести. Сила тяжести на 

других планетах. Изучение устройства динамометра. Измерения сил с 

помощью динамометра. Равнодействующая сил. Сложение двух сил, 

направленных по одной прямой в одном направлении и в противоположных. 

Графическое изображение равнодействующей двух сил. Сила трения. 

Измерение силы трения скольжения. Сравнение силы трения скольжения с 

силой трения качения. Сравнение силы трения с весом тела. Трение покоя. 

Роль трения в технике. Способы увеличения и уменьшения трения. 

Лабораторная работа №3 «Измерение массы тела на рычажных весах». 

Лабораторная работа №4 «Измерение объема тела». 

Лабораторная работа №5 «Определение плотности твердого тела». 

Лабораторная работа №6 «Градуирование пружины и измерение сил 

динамометром». 

Лабораторная работа №7 «Выяснение зависимости силы трения 

скольжения от площади соприкасающихся тел и прижимающей силы». 

Контрольная работа №1 по темам: «Механическое движение. Масса. 

Плотность вещества». 

Контрольная работа №2 по темам: «Вес тела. Графическое 

изображение сил. Силы. Равнодействующая сил». 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч) 

Давление. Формула для нахождения давления. Единицы давления. 

Выяснение способов изменения давления в быту и технике. Причины 

возникновения давления газа. Зависимость давления газа данной массы от 

объема и температуры.Различия между твердыми телами, жидкостями и 

газами. Передача давления жидкостью и газом.Закон Паскаля. Наличие 

давления внутри жидкости. Увеличение давления с глубиной погружения. 

Обоснование расположения поверхности однородной жидкости в 

сообщающихся сосудах на одном уровне, а жидкостей с разной 

плотностью — на разных уровнях. Устройство и действие шлюза. 



Атмосферное давление. Влияние атмосферного давления на живые 

организмы. Явления, подтверждающие существование атмосферного 

давления. Определение атмосферного давления. 

Опыт Торричелли. Расчет силы, с которой атмосфера давит на 

окружающие предметы. Знакомство с работой и устройством барометра-

анероида. Использование его при метеорологических наблюдениях. 

Атмосферное давление на различных высотах. Устройство и принцип 

действия открытого жидкостного и металлического манометров. Принцип 

действия поршневого жидкостного насоса и гидравлического пресса. 

Физические основы работы гидравлического пресса. Причины 

возникновения выталкивающей силы. Природа выталкивающей силы. Закон 

Архимеда. Плавание тел. Условия плавания тел. Зависимость глубины 

погружения тела в жидкость от его плотности. Физические основы плавания 

судов и воздухоплавания. Водный и воздушный транспорт. 

Лабораторная работа №8 «Определение выталкивающей силы, 

действующей на погруженное в жидкость тело». 

Лабораторная работа №9 «Выяснение условий плавания тела в 

жидкости». 

Кратковременная контрольная работа  №3 «Давление твердого тела». 

Кратковременная контрольная работа  №4 «Давление в жидкости и 

газе. Закон Паскаля». 

Работа и мощность. Энергия (14 ч) 

Механическая работа, ее физический смысл. Мощность — 

характеристика скорости выполнения работы. Простые механизмы. Рычаг. 

Условия равновесия рычага. Момент силы — физическая величина, 

характеризующая действие силы. Правило моментов. Устройство и действие 

рычажных весов. Подвижный и неподвижный блоки — простые механизмы. 

Равенство работ при использовании простых механизмов. «Золотое правило» 

механики. Центр тяжести тела. Центр тяжести различных твердых тел. 

Статика — раздел механики, изучающий условия равновесия тел. Условия 

равновесия тел. Понятие о полезной и полной работе. КПД механизма. 

Наклонная плоскость. Определение КПД наклонной плоскости. Энергия. 

Потенциальная энергия. Зависимость потенциальной энергии тела, поднятого 

над землей, от его массы и высоты подъема. Кинетическая энергия. 

Зависимость кинетической энергии от массы тела и его скорости. Переход 

одного вида механической энергии в другой. Переход энергии от одного тела 

к другому. 

Лабораторная работа №10 «Выяснение условия равновесия рычага». 

Лабораторная работа №11 « Определение КПД при подъеме тела по 

наклонной плоскости». 

Кратковременная контрольная работа  №5 «Работа и мощность. 

Энергия». 

Резервное время (2 ч) 

Повторение и обобщение знаний по темам курса физики 7 класса. 

Контрольная работа №6 «Итоговая». 



Физика 8 класс 

Повторение изученного в 7 классе (2ч) 

Тепловые явления (22 ч) 

Тепловое движение. Особенности движения молекул. Связь 

температуры тела и скорости движения его молекул. Движение молекул 

в газах, жидкостях и твердых телах. Превращение энергии тела в 

механических процессах. Внутренняя энергия тела. Увеличение внутренней 

энергии тела путем совершения работы над ним или ее уменьшение при 

совершении работы телом. Изменение внутренней энергии тела 

путем теплопередачи. Теплопроводность. Различие теплопроводностей 

различных веществ. Конвекция в жидкостях и газах. Объяснение 

конвекции. Передача энергии излучением. Особенности видов тепло 

передачи. Количество теплоты. Единицы количества теплоты. Удельная 

теплоемкость вещества. Формула для расчета количества теплоты, 

необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении. 

Устройство и применение калориметра. Топливо как источник энергии. 

Удельная теплота сгорания топлива. Формула для расчета количества 

теплоты, выделяемого при сгорании топлива. Закон сохранения 

механической энергии. Превращение механической энергии во внутреннюю. 

Превращение внутренней энергии в механическую. Сохранение энергии 

в тепловых процессах. Закон сохранения и превращения энергии в природе. 

Агрегатные состояния вещества. Кристаллические тела. Плавление 

и отвердевание. Температура плавления. График плавления и отвердевания 

кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Объяснение процессов 

плавления и отвердевания на основе знаний о молекулярном строении 

вещества. Формула для расчета количества теплоты, необходимого для 

плавления тела или выделяющегося при его кристаллизации. 

Парообразование и испарение. Скорость испарения. Насыщенный и 

ненасыщенный пар. Конденсация пара. Особенности процессов испарения 

и конденсации. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение 

ее при конденсации пара. Процесс кипения. Постоянство температуры при 

кипении в открытом сосуде. Физический смысл удельной теплоты 

парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Точка росы. Способы 

определения влажности воздуха. Гигрометры: конденсационный и волосной. 

Психрометр. Работа газа и пара при расширении. Тепловые двигатели. 

Применение закона сохранения и превращения энергии в тепловых 

двигателях. Устройство и принцип действия двигателя внутреннего сгорания 

(ДВС). Экологические проблемы при использовании ДВС. Устройство и 

принцип действия паровой турбины. КПД теплового двигателя. 

Лабораторная работа №1 «Определение количества теплоты при 

смешивании воды разной температуры». 

Лабораторная работа №2 «Определение удельной теплоемкости 

твердого тела». 

Лабораторная работа №3 «Определение относительной влажности 

воздуха». 



Вводная контрольная работа. 

Контрольная работа №1 «Тепловые явления». 

Электрические явления (27 ч) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие 

одноименно и разноименно заряженных тел. Устройство электроскопа. 

Понятия об электрическом поле. Поле как особый вид материи. Делимость 

электрического заряда. Электрон — частица с наименьшим электрическим 

зарядом. Единица электрического заряда. Строение атома. Строение ядра 

атома. Нейтроны. Протоны. Модели атомов водорода, гелия, лития. Ионы. 

Объяснение на основе знаний о строении атома электризации тел при 

соприкосновении, передаче части электрического заряда от одного тела 

к другому. Закон сохранения электрического заряда. Деление веществ по 

способности проводить электрический ток на проводники, полупроводники и 

диэлектрики. Характерная особенность полупроводников. Электрический 

ток. Условия существования электрического тока. Источники электрического 

тока. Электрическая цепь и ее составные части. Условные обозначения, 

применяемые на схемах электрических цепей. Природа электрического тока 

в металлах. Скорость распространения электрического тока в проводнике. 

Действия электрического тока. Превращение энергии электрического тока в 

другие виды энергии. Направление электрического тока. Сила тока. 

Интенсивность электрического тока. Формула для определения силы тока. 

Единицы силы тока. Назначение амперметра. Включение амперметра в цепь. 

Определение цены деления его шкалы. Электрическое напряжение, единица 

напряжения. Формула для определения напряжения. Измерение напряжения 

вольтметром. Включение вольтметра в цепь. Определение цены деления его 

шкалы. Электрическое сопротивление. Зависимость силы тока от напряжения 

при постоянном сопротивлении. Природа электрического сопротивления. 

Зависимость силы тока от сопротивления при постоянном напряжении. Закон 

Ома для участка цепи. Соотношение между сопротивлением проводника, его 

длиной и площадью поперечного сечения. Удельное сопротивление 

проводника. Принцип действия и назначение реостата. Подключение 

реостата в цепь. Последовательное соединение проводников. Сопротивление 

последовательно соединенных проводников. Сила тока и напряжение в цепи 

при последовательном соединении. Параллельное соединение проводников. 

Сопротивление двух параллельно соединенных проводников. Сила тока и 

напряжение в цепи при параллельном соединении. Работа электрического 

тока. Формула для рас чета работы тока. Единицы работы тока. Мощность 

электрического тока. Формула для расчета мощности тока. Формула для 

вычисления работы электрического тока через мощность и время. Единицы 

работы тока, используемые на практике. Расчет стоимости израсходованной 

электроэнергии. Формула для расчета количества теплоты, выделяемого 

проводником при протекании по нему электрического тока. Закон Джоуля-

Ленца. Конденсатор. Электроемкость конденсатора. Работа электрического 

поля конденсатора. Единица электроемкости конденсатора. Различные виды 

ламп, используемые в освещении. Устройство лампы накаливания. Тепловое 



действие тока. Электрические нагревательные приборы. Причины перегрузки 

в цепи и короткого замыкания. Предохранители. 

Лабораторная работа №4 «Сборка электрической цепи и измерение 

силы тока в ее различных участках». 

Лабораторная работа №5 «Измерение напряжения на различных 

участках электрической цепи». 

Лабораторная работа №6 «Измерение силы тока и его регулирование 

реостатом». 

Лабораторная работа №7 «Измерение сопротивления проводника при 

помощи амперметра и вольтметра». 

Лабораторная работа №8 «Измерение мощности и работы тока в 

электрической лампе». 

Контрольная работа №2 «Электрические явления» 

Электромагнитные явления (6 ч) 

Магнитное поле. Установление связи между электрическим током и 

магнитным полем. Опыт Эрстеда. Магнитное поле прямого тока. 

Магнитные линии магнитного поля. Магнитное поле катушки с током. 

Способы изменения магнитного действия катушки с током. Электромагниты 

и их применение. Испытание действия электромагнита. Постоянные 

магниты. Взаимодействие магнитов. Объяснение причин ориентации 

железных опилок в магнитном поле. Магнитное поле Земли. Действие 

магнитного поля на проводник с током. Устройство и принцип действия 

электродвигателя постоянного тока. 

Лабораторная работа №9 «Сборка электромагнита и испытание его 

действия». 

Лабораторная работа №10 «Изучение электрического двигателя 

постоянного тока (на модели)». 

Контрольная работа №3 «Электромагнитные явления». 

Световые явления (8 ч) 

Источники света. Естественные и искусственные источники света. 

Точечный источник света и световой луч. Прямолинейное распространение 

света. Закон прямолинейного распространения света. Образование тени и 

полутени. Солнечное и лунное затмения. Явления, наблюдаемые при падении 

луча света на границу раздела двух сред. Отражение света. Закон отражения 

света. Обратимость световых лучей. Плоское зеркало. Построение 

изображения предмета в плоском зеркале. Мнимое изображение. Зеркальное 

и рассеянное отражение света. Оптическая плотность среды. 

Явление преломления света. Соотношение между углом падения и углом 

преломления. Закон преломления света. Показатель преломления двух сред. 

Строение глаза. Функции отдельных частей глаза. Формирование 

изображения на сетчатке глаза. 

Лабораторная работа №11 «Изучение свойств изображения в линзах». 

Контрольная работа №4 «Световые явления». 

Итоговая контрольная работа 

Физика 9 класс 



Законы движения и взаимодействия тел (33 ч) 

Материальная точка. Система отсчёта. 

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. 

Инерциальные системы отсчёта. Первый, второй и третий законы 

Ньютона. 

Свободное падение. Закон всемирного тяготения. Искусственные 

спутники Земли. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Ракеты. 

Лабораторная работа №1 «Исследование равноускоренного движения 

без начальной скорости.». 

Лабораторная работа №2 «Измерение ускорения свободного падения.». 

Контрольная работа № 1 по теме «Кинематика материальной точки» 

Контрольная работа №2 по теме «Законы Ньютона» 

Контрольная работа №3 по теме «Законы сохранения» 

Механические колебания и волны .Звук (16 ч) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные 

колебания. Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота 

колебаний. 

Превращения энергии при колебательном движении. Затухающие 

колебания. Вынужденные колебания. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и 

продольные волны. Связь длины волны со скоростью её распространения и 

периодом (частотой). 

Звуковые волны. Скорость звука. Высота и громкость звука. Эхо. 

Лабораторная работа № 3 "Исследование зависимости периода и 

частоты свободных колебаний нитяного маятника от его длины". 

Контрольная работа № 2 по теме "Механические колебания и волны 

.Звук." 

Электромагнитные явления. (26 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. Электромагнитная 

индукция. 

Генератор переменного тока. Преобразования энергии в 

электрогенераторах. Экологические проблемы, связанные с тепловыми и 

гидроэлектростанциями. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 

распространения электромагнитных волн. Электромагнитная природа света. 



Лабароторная работа №4"Изучение явления электромагнитной 

индукции". 

Лабораторная работа № 5 "Наблюдение сплошного и линейчатых 

спектров испускания". 

Контрольная работа №4 «Электромагнитное поле» 

Квантовые явления. (16 ч) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, 

бета и гамма-излучения. 

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Зарядовое и массовое числа. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение зарядового и 

массового чисел при ядерных реакциях. 

Энергия связи частиц в ядре. Выделение энергии при делении и синтезе 

ядер. Излучение звёзд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы 

атомных электростанций. 

Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. 

Дозиметрия. 

Лабораторная работа № 6 "Измерение естественного радиационного 

фона дозиметром". 

Лабораторная работа № 7 "Изучение деления ядра атома урана по 

фотографии треков". 

Лабораторная работа № 8 "Оценка периода полураспада находящихся в 

воздухе продуктов распада газа радона". 

Лабораторная работа № 9 "Изучение треков заряженных частиц по 

готовым фотографиям. 

Контрольная работа № 5 по теме "Строение атома и атомного ядра". 

 

Строение и эволюция Вселенной. (6 ч) 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Большие 

планеты Солнечной системы .Малые тела Солнечной системы. Строение, 

излучения и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

Повторение. (4 ч) 

Обобщающее повторение основных тем. Контрольная работа №6 

«Итоговая.» 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 7класс 68 ч (2ч в неделю) 

№ 

урока  
Наименование раздела, тема урока 

Плановы

е сроки 
Д/З 

    



 Тема 1: Введение(4ч)   

1 ТБ. Что изучает физика. Некоторые 

физические термины. Наблюдения и опыты. 

3.09 §1-3 

2 Физические величины. Измерение физических 

величин. Точность и погрешность измерений. 

6.09 §4,5 

3 Лабораторная работа № 1 «Определение 

цены деления измерительного прибора» 

10.09 Повт. 

4 Физика и техника 13.09 §6 

 Тема 2: Первоначальные сведения о 

строении вещества (6ч) 

 

 

5 Строение вещества. Молекулы.  17.09 §7,8 

6 Лабораторная работа №2 «Измерение 

размеров малых тел» 

20.09 Повт. 

7 Движение молекул.  Броуновское движение. 

 Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. 

24.09 §9,10 

8 Взаимодействие молекул 27.09 §11 

9 Агрегатные состояния  вещества.  Свойства 

газов, жидкостей и твердых тел. 

1.10 §12,13 

10 Самостоятельная  работа №1 по теме: 
«Первоначальные сведения о строении 

вещества» 

4.10  

 Тема 3: Взаимодействие тел (23 ч)   

11 Механическое движение. Равномерное и 

неравномерное движение. 

8.10 §14,15 

12 Скорость. Единицы скорости. 11.10 §16 

13 Расчет пути и времени движения. Графики 

движения 

15.10 §17 

14  Инерция. 18.10 §18 

15 Взаимодействие тел. 22.10 §19 

16 Масса тела. Единицы массы. Измерение массы 

тела на весах 

25.10 §20,21 

17 Лабораторная работа №3 «Измерение массы 

 тела на рычажных весах» 
2четверт

ь 
5.11 

Повт. 

18 Плотность 8.11 §60 

19 Лабораторная работа №4 «Измерение объема 

тела». Лабораторная работа №5  « 

Определение плотности твердого тела» 

12.11 Повт. 

20 Расчет массы и объема тела по его плотности 15.11 §61 

21 Решение задач по темам 

«Механическое движение», «Масса», 

19.11  



«Плотность вещества» 

22 Контрольная работа  №1 «Механическое 

движение.Масса. Плотность вещества» 

22.11  

23 Сила. Явление тяготения. Сила тяжести. 26.11 §24,25 

24 Сила упругости. Закон Гука. 29.11 §26 

25 Вес тела. Единицы силы. Связь между силой 

тяжести и массой тела 

3.12 §27,28 

26 Сила тяжести на других планетах. 

Физические характеристики планет 

6.12 §29 

27 Динамометр. Лабораторная работа 

№6 «Градуирование  пружины и измерение 

сил динамометром» 

10.12 §30 

28 Сложение двух сил, направленных по одной 

прямой. Равнодействующая сил. 

13.12 §31 

29 Сила трения. Трение покоя. 17.12 §32,33 

30 Трение в природе и технике. Лабораторная 

работа №7 «Исследование зависимости силы 

трения скольжения от площади 

соприкосновения тел и прижимающей силы» 

20.12 §34,35 

31 Решение задач по темам «Вес тела», 

«Графическое изображение сил», «Силы», 

«Равнодействующая сил» 

24.12 § 

32 Контрольная работа №2 по теме 

«Взаимодействие тел» 

27.12  

33 Урок обобщения и повторения 10.01  

 Тема 4: Давление твердых тел, жидкостей и 

газов (21ч) 

  

34 Давление. Единицы давления. 14.01 §35 

35 Способы уменьшения и увеличения давления. 17.01 §36 

36 Давление газа. 21.01 §37 

37 Передача давления жидкостями и газами. 

Закон Паскаля. 

24.01 §38 

38 Давление в жидкости и газе. Расчет давления 

жидкости на дно и стенки сосуда 

28.01 §39 

39 Решение задач. Кратковременная 

контрольная работа по теме «Давление в 

жидкости и газе. Закон Паскаля» 

31.01  

40 Сообщающиеся сосуды 4.02 §41 

41 Вес воздуха. Атмосферное давление. 

Атмосфера Земли. 

7.02 §42,43 

42 Измерение атмосферного давления. Опыт 11.02 §44 



Торричелли. 

43 Барометр-анероид. Атмосферное давление на 

различных высотах. 

14.02 §45,46 

44 Манометры. Поршневой жидкостный насос. 18.02 §47,48 

45 Гидравлический пресс. 21.02 §49 

46 Действие жидкости и газа на погруженное в 

них тело. 

25.02 §50 

47 Закон Архимеда. 28.02 §51 

48 Лабораторная работа №8 «Определение 

выталкивающей силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело». 

3.03 Повт. 

49 Плавание тел 6.03 §52 

50 Решение задач на тему: «Архимедова сила. 

Условия плавания тел» 

10.03  

51 Лабораторная работа №9 «Выяснение 

условий плавания тела в жидкости». 

13.03  

52 Плавание судов. Воздухоплавание 17.03 §53,54 

53 Решение задач на тему: «Архимедова сила. 

Плавания тел. Плавание судов. 

Воздухоплавание» 

20.03  

54 Контрольная работа  №3 по теме «Давление 

твердых тел, жидкостей и газов» 

3.04  

 Тема 5: Работа и мощность. Энергия. (14ч)   

55 Механическая работа. Единицы работы. 7.04 §55 

56 Мощность. Единицы мощности. 10.04 §56 

57 Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на 

рычаге. 

14.04 §58 

58 Момент силы. 17.04 §59 

59 Рычаги в технике, быту и природе. 

Лабораторная работа 10 «Выяснение условия 

равновесия рычага» 

21.04 §60 

60 Блоки. «Золотое правило механики» 24.04 §61,62 

61 Решение задач по теме «Условие равновесия 

рычага» 

28.04  

62 Центр тяжести. Условия равновесия тел. 8.05 §63,64 

63 Коэффициент полезного действия 

механизмов. Лабораторная работа 

№11 «Определение КПД  при подъеме тела по 

наклонной плоскости». 

12.05 §65 

64 Энергия. Потенциальная и кинетическая 

энергия. 

15.05 §66,67 



65 Превращение одного вида механической 

энергии в другой. 

19.05 §68 

66 Контрольная  работа №4 по теме «Работа, 

мощность, энергия» 

22.05  

67 Итоговая  контрольная работа №5 26.05  

68 Повторение 29.05 
 

 

Календарно - тематическое планирование 8 класс 68ч (2 ч в нед.) 

№ 

урок

а 

Тема урока Дата по 

плану 

Д/З 

Повторение-2ч. 

1.  Первоначальные сведения о строении вещества. 

Взаимодействие тел 

1.09 -3.09 Записи в 

тетр. 

2.  Давление твердых тел, жидкостей и газов. Работа. 

Мощность. Энергия. 

1.09-3.09 Записи в 

тетр. 

Тепловые явления. (22 часа) 

 

3.  Тепловое движение. Температура. Внутренняя 

энергия. 

6.09-10.09 §1,2 

4.  Способы изменения внутренней энергии тела. 6.09-10.09 §3 

5.  Теплопроводность. Конвекция. Излучение. 13.09-17.09 §4-6 

6.  Вводная контрольная работа 13.09-17.09  

7.  Особенности различных способов теплопередачи. 

Примеры теплопередачи в природе и технике. 

20.09-24.09 §4-6 

8.  Количество теплоты. Единицы количества 

теплоты. Удельная теплоёмкость. 

20.09-24.09 §7 

9.  Количество теплоты. Единицы количества 

теплоты. Удельная теплоёмкость.2 

27.09-01.10 §8 

10.  Расчёт количества теплоты, необходимого для 

нагревания тела или выделяемого им при 

охлаждении. Лабораторная работа №1 

«Сравнение количеств теплоты при смешивании 

воды разной температуры» 

27.09-01.10 §9 

11.  Закон сохранения и превращения энергии в 

тепловых и механических процессах. 

4.10-8.10 §11 

12.  Лабораторная работа №2 «Измерение удельной 

теплоёмкости твёрдого тела» 

4.10-8.10  

13.  Энергия топлива.   11.10-15.10 §10 

14.  Удельная теплота сгорания 11.10-15.10 §10 

15.  Агрегатные состояния вещества. Плавление и 

отвердевание кристаллических тел. График 

плавления и отвердевания. 

18.10-22.10 §12-14 

16.  Удельная теплота плавления. 18.10-22.10 §15 



17.  Испарение. Поглощение энергии при испарении 

жидкости и выделение её при конденсации. 

1.11-3.11 §16-17 

18.  Влажность воздуха Способы определения 

влажности воздуха.  

Лабораторная работа №3 «Измерение 

влажности воздуха» 

8.11-12.11 §19 

19.  Кипение. Удельная теплота парообразования и 

конденсации. 

8.11-12.11 §18,20 

20.  Решение задач 15.11-19.11  

21.  Работа газа и пара при расширении. Двигатель 

внутреннего сгорания. 

15.11-19.11 §21 

22.  Паровая турбина. КПД теплового двигателя. 22.11-26.11 §21,22 

23.  Решение задач. Подготовка к контрольной работе 22.11-26.11 §23,24 

24.  Контрольная работа №1 «Тепловые явления» 29.11-3.12  

Электрические явления (27 часов) 

 

25.  Электризация тел при соприкосновении. 

Взаимодействие заряженных тел.    

Работа над ошибками.              

29.11-3.12 §25 

26.  Электроскоп. Электрическое поле. 6.12-10.12 §26,27 

27.  Делимость электрического заряда. Строение 

атома. 

6.12-10.12 §28,29 

28.  Объяснение электрических явлений. 13.12-17.12 §30 

29.  Проводники, полупроводники, и непроводники 

электричества. 

13.12-17.12 §31 

30.  Электрический ток. Источники электрического 

тока. 

Урок изучения нового материала. 

20.12-24.12 §32 

31.  Электрическая цепь и её составные части. 

Правила техники безопасности при работе с 

электрическими цепями 

20.12-24.12 §33 

32.  Электрический ток в металлах. Действия 

электрического тока. Направление тока. 

27.12-29.12 §34-36 

33.  Сила тока. Единицы силы тока.  

 

27.12-29.12 §37 

34.  Амперметр. Измерение силы тока. 

.Лабораторная работа №4 «Сборка 

электрической цепи и измерение силы тока в её 

различных участках» 

10.01-14.01 §38 

35.  Электрическое напряжение Единицы 

напряжения. Вольтметр. Измерение напряжения. 

10.01-14.01 §39,40 

36.  .Лабораторная работа №5 «Измерение 

напряжения на различных участках 

электрической цепи» 

17.01-21.01 §41 



37.  Электрическое сопротивление проводников. 

Единицы сопротивления.  

17.01-21.01 §43 

38.  Зависимость силы тока от напряжения. Закон 

Ома для участка цепи. 

24.01-28.01 §42,44 

39.  Расчёт сопротивления проводников. Удельное 

сопротивление. 

24.01-28.01 §45 

40.  Реостаты. 

Лабораторная работа №6 «Регулирование силы 

тока реостатом» 

31.01-4.02 §47 

41.  Лабораторная работа №7«Определение 

сопротивления проводника при помощи 

вольтметра и амперметра» 

31.01-4.02 § 

42.  Последовательное соединение проводников 7.02-11.02 §48 

43.  Параллельное соединение проводников.  7.02-11.02 §49 

44.  Решение задач. 

 

21.02-25.02 §46 

45.  Работа и мощность электрического тока. 

 

21.02-25.02 §50-52 

46.  Лабораторная работа №8 « Измерение 

мощности и работы тока в электрической 

лампе» 

28.02-4.03  

47.  Нагревание проводника электрическим током 

Закон Джоуля-Ленца. Лампа накаливания 

28.02-4.03 §53,55 

48.  Электронагревательные приборы. Короткое 

замыкание. Предохранители. 

7.03-11.03 §55,56 

49.  Решение задач. Подготовка к контрольной 

работе. 

7.03-11.03  

50.  Контрольная работа №2 по теме: 

«Электрические явления» 

14.03-18.03  

51.  Конденсатор.  

Работа над ошибками.  

14.03-18.03 §54 

Электромагнитные явления (6 часов) 

 

52.  Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока 

Магнитные линии. . 

21.03-25.03 §57,58 

53.  Магнитное поле катушки с током. 

Электромагниты. 

Применение электромагнитов.  

Лабораторная работа №9 «Сборка 

электромагнита и его испытание» 

 

21.03-25.03 §59 

54.  Постоянные магниты. Магнитное поле 

постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. 

4.04-8.04 §60,61 

55.  Действие магнитного поля на проводник с током. 4.04-8.04 §62 



Электрический двигатель.  

Лабораторная работа №10 «Изучение 

электрического двигателя постоянного тока на 

модели» 

56.  Устройство электроизмерительных приборов. 

Подготовка к контрольной работе 

11.04-15.04  

57.  Контрольная работа №3 «Электромагнитные 

явления» 

11.04-15.04  

Световые явления (8 часов) 

 

58.  Работа над ошибками.Источники света. 

Распространение света.  

18.04-22.04 §63 

59.  Отражение света Законы отражения света. 

Плоское зеркало. 

18.04-22.04 §65,66 

60.  Преломление света. Линзы. Оптическая сила 

линзы 

25.04-29.04 §67,68 

61.  Изображения, даваемые линзой 25.04-29.04 §69 

62.  Лабораторная работа №11 «Получение 

изображения при помощи линзы  » Глаз и зрение. 

2.05-6.05 §70 

63.  Решение задач. Подготовка к контрольной 

работе. 

2.05-6.05  

64.  Контрольная работа №4 «Световые явления» 10.05-13.05  

65.  Работа над ошибками. Видимое движение светил. 10.05-13.05 §64 

Повторение-3 ч. 

66.   Повторение курса физики 8-ого класса. 

Подготовка к итоговой контрольной работе. 

 

16.05-20.05  

67.  Итоговая контрольная работа по курсу 

физики 8-ого класса. 

16.05-20.05  

68.  Работа над ошибками. 23-05-27.05  

 

К линии УМК И.М. Перышкина, Е.М. Гутник, А.И. Иванова; ФИЗИКА 7-9 

класс. 

Учебник ФИЗИКА 8 класс, И.М. Перышкин, А.И. Иванов; Москва, 

«Просвещение», 2021г. 

Календарно - тематическое планирование 8 класс 68ч (2 ч в нед.) 

№ 

урок

а 

Тема урока Дата по 

плану 

Д/З 

Повторение-2ч. 

1.  Первоначальные сведения о строении вещества. 

Взаимодействие тел 

1.09 -3.09 Записи в 

тетр. 



2.  Давление твердых тел, жидкостей и газов. Работа. 

Мощность. Энергия. 

1.09-3.09 Записи в 

тетр. 

Тепловые явления. (22 часа) 

 

3.  Тепловое движение. Температура. Внутренняя 

энергия. 

6.09-10.09 §1,2 

4.  Способы изменения внутренней энергии тела. 6.09-10.09 §3 

5.  Теплопроводность. Конвекция. Излучение. 13.09-17.09 §4-6 

6.  Вводная контрольная работа 13.09-17.09  

7.  Особенности различных способов теплопередачи. 

Примеры теплопередачи в природе и технике. 

20.09-24.09 §4-6 

8.  Количество теплоты. Единицы количества 

теплоты. Удельная теплоёмкость. 

20.09-24.09 §7 

9.  Количество теплоты. Единицы количества 

теплоты. Удельная теплоёмкость.2 

27.09-01.10 §8 

10.  Расчёт количества теплоты, необходимого для 

нагревания тела или выделяемого им при 

охлаждении. Лабораторная работа №1 

«Сравнение количеств теплоты при смешивании 

воды разной температуры» 

27.09-01.10 §9 

11.  Закон сохранения и превращения энергии в 

тепловых и механических процессах. 

4.10-8.10 §11 

12.  Лабораторная работа №2 «Измерение удельной 

теплоёмкости твёрдого тела» 

4.10-8.10  

13.  Энергия топлива.   11.10-15.10 §10 

14.  Удельная теплота сгорания 11.10-15.10 §10 

15.  Агрегатные состояния вещества. Плавление и 

отвердевание кристаллических тел. График 

плавления и отвердевания. 

18.10-22.10 §12-14 

16.  Удельная теплота плавления. 18.10-22.10 §15 

17.  Испарение. Поглощение энергии при испарении 

жидкости и выделение её при конденсации. 

1.11-3.11 §16-17 

18.  Влажность воздуха Способы определения 

влажности воздуха.  

Лабораторная работа №3 «Измерение 

влажности воздуха» 

8.11-12.11 §19 

19.  Кипение. Удельная теплота парообразования и 

конденсации. 

8.11-12.11 §18,20 

20.  Решение задач 15.11-19.11  

21.  Работа газа и пара при расширении. Двигатель 

внутреннего сгорания. 

15.11-19.11 §21 

22.  Паровая турбина. КПД теплового двигателя. 22.11-26.11 §21,22 

23.  Решение задач. Подготовка к контрольной работе 22.11-26.11 §23,24 

24.  Контрольная работа №1 «Тепловые явления» 29.11-3.12  



Электрические явления (27 часов) 

 

25.  Электризация тел при соприкосновении. 

Взаимодействие заряженных тел.    

Работа над ошибками.              

29.11-3.12 §25 

26.  Электроскоп. Электрическое поле. 6.12-10.12 §26,27 

27.  Делимость электрического заряда. Строение 

атома. 

6.12-10.12 §28,29 

28.  Объяснение электрических явлений. 13.12-17.12 §30 

29.  Статическое электричество, его учет и 

использование в быту и технике. 

13.12-17.12 §31 

30.  Электрический ток. Источники электрического 

тока. 

Урок изучения нового материала. 

20.12-24.12 §32 

31.  Электрическая цепь и её составные части. 

Правила техники безопасности при работе с 

электрическими цепями 

20.12-24.12 §33 

32.  Электрический ток в металлах. Действия 

электрического тока. Направление тока. 

27.12-29.12 §34,35 

33.  Сила тока. Единицы силы тока.  

 

27.12-29.12 §36 

34.  .Лабораторная работа №4 «Сборка 

электрической цепи и измерение силы тока в её 

различных участках» 

10.01-14.01  

35.  Электрическое напряжение. Измерение 

напряжения. 

10.01-14.01 §37 

36.  .Лабораторная работа №5 «Измерение 

напряжения на различных участках 

электрической цепи» 

17.01-21.01  

37.  Электрическое сопротивление проводников. 

Единицы сопротивления. Закон Ома для участка 

цепи. 

17.01-21.01 §38 

38.  Расчёт сопротивления проводников. Удельное 

сопротивление. 

24.01-28.01 §39 

39.  Примеры на расчет сопротивления проводника, 

силы тока и напряжения. 

24.01-28.01 §40 

40.  Реостаты. 

Лабораторная работа №6 «Регулирование силы 

тока реостатом» 

31.01-4.02 §41 

41.  Лабораторная работа №7«Определение 

сопротивления проводника при помощи 

вольтметра и амперметра» 

31.01-4.02 § 

42.  Последовательное соединение проводников 7.02-11.02 §42 

43.  Параллельное соединение проводников.  7.02-11.02 §43 



44.  Решение задач. 

 

21.02-25.02  

45.  Работа и мощность электрического тока. 

 

21.02-25.02 §44 

46.  Лабораторная работа №8 « Измерение 

мощности и работы тока в электрической 

лампе» 

28.02-4.03  

47.  Нагревание проводника электрическим током 

Закон Джоуля-Ленца. Лампа накаливания 

28.02-4.03 §45 

48.  Лампа освещения. Электронагревательные 

приборы. Короткое замыкание. Предохранители. 

7.03-11.03 §47,48 

49.  Решение задач. Подготовка к контрольной 

работе. 

7.03-11.03  

50.  Контрольная работа №2 по теме: 

«Электрические явления» 

14.03-18.03  

51.  Конденсатор.  

Работа над ошибками.  

14.03-18.03 §46 

Электромагнитные явления (6 часов) 

 

52.  Постоянные магниты. Магнитное поле.  21.03-25.03 §49,50 

53.  Магнитное поле прямого тока и постоянных 

магнитов. Магнитные линии. 

21.03-25.03 §51 

54.  Магнитное поле катушки с током. 

Электромагниты. 

Применение электромагнитов.  

Лабораторная работа №9 «Сборка 

электромагнита и его испытание» 

 

4.04-8.04 §52 

55.   Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электрический двигатель.  

Лабораторная работа №10 «Изучение 

электрического двигателя постоянного тока на 

модели» 

4.04-8.04 §53 

56.  Магнитное поле Земли. 11.04-15.04 §54 

57.  Контрольная работа №3 «Электромагнитные 

явления» 

11.04-15.04  

Световые явления (8 часов) 

 

58.  Работа над ошибками.Источники света. 

Распространение света.  

18.04-22.04 §55 

59.  Отражение света Законы отражения света. 

Плоское зеркало. 

18.04-22.04 §56,57 

60.  Преломление света. Линзы. Оптическая сила 

линзы 

25.04-29.04 §58,59 



61.  Изображения, даваемые линзой 25.04-29.04 §60 

62.  Лабораторная работа №11 «Получение 

изображения при помощи линзы  » Глаз и зрение. 

2.05-6.05 §61 

63.  Решение задач. Подготовка к контрольной 

работе. 

2.05-6.05  

64.  Контрольная работа №4 «Световые явления» 10.05-13.05  

Повторение-3 ч. 

65.  Работа над ошибками. Повторение курса физики 

8-ого класса: «Тепловые явления» 

  

66.   Повторение курса физики 8-ого класса: 

«Электрические явления» и «Электромагнитные 

явления». Подготовка к итоговой контрольной 

работе. 

 

16.05-20.05  

67.  Итоговая контрольная работа по курсу 

физики 8-ого класса. 

16.05-20.05  

68.  Работа над ошибками. 23-05-27.05  
 

 

Календарно - тематическое планирование 9 класс 102ч (3 ч в нед.) 

№ 

урока 

в году 

Тема урока Домашнее задание Плано-

вые 

сроки  

 Введение(1час)   

1 Техника безопасности в кабинете 

физики. Повторение курса 8-го класса. 

Повторить записи в 

тетради 

1 

неделя 

(1. 09-

3.09) 
 Основы кинематики (10 часов)  

2 Материальная точка. Перемещение. 

Определение координаты движущегося 

тела. 

§1-3. Отвечать на 

вопросы. Упр. 3. 

3 Перемещение при прямолинейном 

равномерном движении.   

§4. Отвечать на вопросы. 

Упр. 4. 

4 Графическое представление 

равномерного движения. 

Задание в тетради 2 

неделя 

(6. 09-

10.09) 
5 

Решение задач по теме «Графическое 

представление движения». 

Задание в тетради. 

Повторить записи в 

тетради 

6 С/р "Определение координаты " 

Равноускоренное движение. Ускорение. 

§5. Отвечать на вопросы. 

Упр. 5. 

7 Скорость прямолинейного 

равноускоренного движения. 

Графическое представление скорости. 

§6. Отвечать на вопросы. 

Упр. 6 

3 

неделя 

(13.09-



8 

Перемещение при равноускоренном 

движении. 

§7-8. Отвечать на 

вопросы. Подготовиться 

к лаб.раб. №1 стр 296-297 

17.09) 

9 Инструктаж по ТБ Лаб. Раб №1: 

Исследование равноускоренного 

движения тела без начальной скорости. 

§7-8. повторить. Упр. 7. 

10 Решение задач по теме 

«Равноускоренное движение». 

§7-8. повторить. Упр. 7 4 

неделя 

(20.09-

24.09) 
11 К/раб №1 «Кинематика материальной 

точки» 

- 

 Основы динамики (16 часов)  

12 Анализ контрольной работы. 

Относительность движения 

§9. Отвечать на вопросы. 

Упр. 9 

13 Инерциальные системы отсчета. Первый 

закон Ньютона. Принцип 

относительности Галилея. 

§10. Отвечать на 

вопросы. Упр. 10 

5 

неделя 

(27.09-

01.10) 14 Второй закон Ньютона. Сила. Сложение 

сил. Решение задач по теме «Второй 

закон Ньютона» 

§11. Отвечать на 

вопросы. Упр. 11 

15 Взаимодействие тел. Третий закон 

Ньютона. 

§12. Отвечать на 

вопросы. Упр. 12 

16 

Решение задач по теме" Законы 

Ньютона" 

Задание в тетради. 

Повторить все 

определения по теме 

6 

неделя 

(04.10-

08.10) 17 К/раб. №2  «Законы Ньютона». - 

18 

Свободное падение. Ускорение 

свободного падения. Невесомость. 

§13. Отвечать на 

вопросы. Подготовится к 

лаб.ра.№2 стр. 299-300 

19 Инструктаж по ТБ Лаб/раб №2: 

Измерение ускорения свободного 

падения 

§13. повторить. 7 

неделя 

(11.10-

15.10) 20 Решение задач по теме «Свободное 

падение. Ускорение свободного 

падения» 

§13 - 14. повторить. Упр. 

13, 14 

21 

Закон всемирного тяготения. 

§15. Отвечать на 

вопросы. Упр. 15 (1-3) 

22 Решение задач по теме «Закон 

всемирного тяготения» 

§15. Отвечать на 

вопросы. Упр. 15 (4,5) 

8 

неделя 

(18.10-

22.10) 
23 Ускорение свободного падения на Земле 

и других небесных телах. 

§16. Отвечать на 

вопросы. Упр. 16 

24 Прямолинейное и криволинейное 

движение. 

§17. Отвечать на 

вопросы. Упр. 17 



25 Движение тела по окружности с 

постоянной по модулю скоростью 

§18. Отвечать на 

вопросы. Упр. 18(1,2) 

9 

неделя 

(01.11-

05.11) 
26 Искусственные спутники Земли. §19. Отвечать на 

вопросы. Упр. 19 (1,2) 

27 Решение задач на расчет параметров 

движения тела в поле тяжести Земли. 

§17-19. повторить. Упр. 

18-19 доделать 

 Законы сохранения (7ч)   

28 

Импульс тела. Импульс силы. 

§20. Отвечать на 

вопросы. 

10 

неделя 

(08.11-

12.11) 
29 Закон сохранения импульса. §20. повторить. Упр. 20 

30 

Реактивное движение. 

§21. Отвечать на 

вопросы. Упр. 21 

31 

Решение задач на применение закона 

сохранения импульса. 

Задание в тетради. 

Повторить определения и 

формулы по теме 

«Импульс. Реактивное 

движение» 

11 

неделя 

(15.11-

19.11) 

32 С/р "Закон сохранения импульсов" 

Кинетическая энергия тела. 

 Потенциальная энергия тела. Закон 

сохранения механической энергии 

§22. Отвечать на 

вопросы. Упр. 22 

33 Решение задач на тему «Закон 

сохранения импульса. Закон сохранения 

энергии» 

Задание в тетради. Тест 

стр. 96-97 

34 Контрольная работа № 3 «Законы 

сохранения» 

- 12 

неделя 

(22.11-

26.11) 
 Механические колебания и волны 

(16 часов) 

 

35 Анализ контрольной работы. 

Колебательное движение. Свободные 

колебания. 

§23. Отвечать на 

вопросы. Упр. 23 

36 

Величины, характеризующие 

колебательное движение 

§24. Отвечать на 

вопросы. Подготовиться 

к лаб.раб. №3 

37 Инструктаж по ТБ Лаб/раб №3: 

Исследование зависимости периода и 

частоты свободных колебаний 

математического маятника от его 

длины. 

§24. повторить. Упр. 24 13 

неделя 

(29.11-

03.12) 

38 Гармонические колебания. Графическое 

представление колебательного 

движения 

§25. Отвечать на 

вопросы.. 



39 

Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания 

§26. Отвечать на 

вопросы. Упр. 25. 

Повторить определения и 

формулы 

40 С/р "Гармонические колебания". 

Резонанс. 

§27. Отвечать на 

вопросы. Упр. 26 

14 

неделя 

(06.12- 

10.12) 
41 Распространение колебаний в среде. 

Волны. 

§28. Отвечать на 

вопросы. 

42 Длина волны. Скорость 

распространения волны 

§29. Отвечать на 

вопросы.. 

43 Решение задач по теме «Длина волны. 

Скорость распространения волн». 

§29. повторить. Упр 27. 15 

неделя 

(13.12-

17.12) 
44 

Источники звука. Звуковые колебания. 

§30. Отвечать на 

вопросы. Упр 28. 

45 

Высота и тембр звука. Громкость звука 

§31. Отвечать на 

вопросы. Упр 29. 

46 Распространение звука. Звуковые 

волны. 

§32. Отвечать на 

вопросы. Упр 30. 

16 

неделя 

(20.12-

24.12) 
47 

Отражение звука. Звуковой резонанс. 

§33. Отвечать на 

вопросы. 

48 Интерференция звука. §33. повторить. 

49 Решение задач по теме «Механические 

колебания и волны» 

Тест стр.144. Задание в 

тетради 

17 

неделя 

(27.12-

29.12) 
50 К/раб № 3 «Механические колебания. 

Волны» 

- 

 Электромагнитные явления (26 

часов) 

 

51 Анализ к/раб. Магнитное поле и его 

графическое изображение. 

Неоднородное и однородное м.п. 

§34. Отвечать на 

вопросы. Упр 31. 

52 Направление тока и направление линий 

его магнитного поля. 

§35. Отвечать на 

вопросы. Упр 32. 

18 

неделя 

(10.01-

14.01) 
53 Обнаружение магнитного поля по его 

действию на электрический ток. 

Правило левой руки. 

§36. Отвечать на 

вопросы. Упр 33. 

54 Решение задач на применение правил 

левой и правой руки. 

Задание в тетради. 

Повторить §34-36 

55 Самостоятельная работа "Магнитное 

поле" Индукция магнитного поля.   

§37. Отвечать на 

вопросы. Упр 34. 

19 

неделя 

(17.01-

21.01) 
56 

Магнитный поток 

§38. Отвечать на 

вопросы. Упр 35. 

57 Явление электромагнитной индукции. §39. Отвечать на 



вопросы. Упр 36. 

58 Направление индукционного тока. 

Правило Ленца 

§40. Отвечать на 

вопросы. Упр 37. 

20 

неделя 

(31.01-

04.02) 
59 Решение задач по теме 

«Электромагнитная индукция» 

Подготовиться к лаб.раб 

№4 

60 Инструктаж по ТБ Лаб/раб №4: 

Изучение явления электромагнитной 

индукции 

Задание в тетради. 

Повторить §37-40 

61 

Явление самоиндукции 

§41. Отвечать на 

вопросы. Упр 38 

21 

неделя 

(31.01-

04.02) 
62 Получение переменного электрического 

тока. Трансформатор 

§42. Отвечать на 

вопросы. Упр 39 

63 Решение задач по теме 

 «Трансформатор» 

Задание в тетради. 

Повторить §41-42 

64 Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. 

§43-44. Отвечать на 

вопросы. Упр 40, 41 

22 

неделя 

(07.02-

11.02) 
65 Колебательный контур. Получение 

электромагнитных колебаний. 

§45. Отвечать на 

вопросы. Упр 42 

66 

Принципы радиосвязи и телевидения 

§46. Отвечать на 

вопросы. Упр 43 

67 Электромагнитная природа света. 

Интерференция света. 

§47. Отвечать на 

вопросы. 

23 

неделя 

(21.02-

25.02) 
68 Преломление. Физический смысл 

показателя преломления света. Типы 

оптических спектров 

§48. Отвечать на 

вопросы. Упр 44 

69 Решение задач на тему «Преломление 

света» 

Задание в тетради 

70 Дисперсия света. Цвета тел. 

Спектрограф. 

§49. Отвечать на 

вопросы. Упр 45 

24 

неделя 

(28.02-

04.03) 
71 

Типы спектров. Спектральный анализ. 

§50. Отвечать на 

вопросы. 

72 Поглощение и испускание света 

атомами. Происхождение линейчатых 

спектров. 

§51. Отвечать на 

вопросы. Подготовиться 

к лаб.раб. №5 

73 Инструктаж по ТБ Лабораторная работа 

№5. Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров 

Повторить определения 

по теме 

25 

неделя 

(07.03-

11.03) 74 Решение задач по теме 

«Электромагнитное поле». 

Задание в тетради 

75 Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Электромагнитное поле» 

Тест стр 218-219 

76 Контрольная работа №4 - 26 



«Электромагнитное поле» неделя 

(14.03-

18.03) 
 Квантовые явления (16 часов)  

77 Анализ к/раб. Радиоактивность. Модели 

атомов 

§52. Отвечать на 

вопросы. 

78 Радиоактивные превращения атомных 

ядер. 

§53. Отвечать на 

вопросы.  Упр 46. 

79 Экспериментальные методы 

исследования частиц. 

§54. Отвечать на 

вопросы. 

27 

неделя 

(21.03-

25.03) 
80 

Открытие протона и нейтрона 

§55. Отвечать на 

вопросы.  Упр 47. 

81 

Состав атомного ядра. Ядерные силы. 

§56. Отвечать на 

вопросы.   

82 Массовое число. Ядерные силы §56. повторить.  Упр 48. 28 

неделя 

(04.04-

08.04) 

83 

Энергия связи. Дефект масс 

§57. Отвечать на 

вопросы.   

84 

Решение задач по теме «Энергия связи. 

Дефект масс». 

Задание в тетради. 

Повторить определения 

по теме 

85 Тест "Строение атома и атомного ядра". 

Деление ядер урана. Цепная реакция. 

§58. Отвечать на 

вопросы.   

29 

неделя 

(11.04-

15.04) 
86 Ядерный реактор. Преобразование 

внутренней энергии атомных ядер в 

электрическую энергию. 

§59. Отвечать на 

вопросы.  . 

87 

Атомная энергетика 

§60. Отвечать на 

вопросы.   

88 

Биологическое действие радиации. 

Закон радиоактивного распада. 

§61. Отвечать на 

вопросы.  Подготовиться 

к лаб.раб. №8 

30 

неделя 

(18.04-

22.04) 89 Инструктаж по ТБ Лаб/раб № 

7 «Деления ядра атома урана по 

фотографии треков» 

Задание в тетради 

90 Решение задач по теме «Закон 

радиоактивного распада» 

Термоядерная реакция 

§62. Отвечать на 

вопросы. Подготовиться 

к лаб.раб.№9 

91 Инструктаж по ТБ Лаб/раб № 

9 «Изучение треков заряженных частиц 

по готовым фотографиям» 

Повторить определения 

по теме 

Тест стр. 267-268 

31 

неделя 

(25.04-

29.04 92 К/раб №5 «Строение атома и атомного 

ядра».   

- 

 Строение и эволюция вселенной (6 

часов) 

 

93 Состав, строение и происхождение §63. Отвечать на 



Солнечной системы. вопросы. 

94 

Большие планеты Солнечной системы. 

§64. Отвечать на 

вопросы. Упр. 49. 

32 

неделя 

(02.05 

– 

06.05) 

95 

Малые тела Солнечной системы. 

§65. Отвечать на 

вопросы. 

96 Строение, излучение, эволюция Солнца 

и звезд. 

§66. Отвечать на 

вопросы. 

97 

Строение и эволюция Вселенной 

§67. Отвечать на 

вопросы. Тест стр. 295 

33 

неделя 

(10.05 

– 

13.05) 

98 Контрольная работа по теме "Элементы 

астрономии" 

- 

 Повторение (4 часа)  

99 Анализ результатов контрольной 

работы. Решение задач по теме 

"Механика" 

Повторить определения 

по теме «Механика». 

Задание в тетради 

100 

Решение задач по теме "Электрическое 

и магнитное поля" 

Повторить определения 

по теме «Электрическое и 

магнитное поля". Задание 

в тетради 

34 

неделя 

(16.05-

20.05) 

101 Итоговая контрольная работа - 

102 Анализ итоговой контрольной работы - 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

Контрольные работы 7 класс 

Контрольная работа №1 «Механическое движение» 

Вариант 1 

1.Догонит ли гепард страуса, если скорости животных  112км/ч и 22 м/с 

соответственно? 

2.Автобус первые 4 км пути проехал за 12 мин, а следующие 12км за 18 мин. 

Определите среднюю скорость автобуса на всем пути. 

3.Сколько времени потребуется самолету, летящему со средней скоростью 

200 м/с, чтобы облететь Земной шар? Считайте длину окружности Земли 

40000 км. 

4.Парашютист спускается равномерно со скоростью 5 м/с. Через 4 мин он 

достиг земли. С какой высоты спускался парашютист? 

5.Велосипедист, двигаясь со скоростью 12м/с, проехал 600 м. Какое 

расстояние проедет за это время мотоциклист, если его скорость 15 м/с. 

Вариант 2 

1.Что быстрее: автомобиль со скоростью 120 км/ч или поезд со скоростью 50 



м/с? 

2.Лыжник первые 3 км прошел за 30 мин, а следующие 3 км за 0,25 часа. 

Определите среднюю скорость лыжника на всем пути. 

3.Первый космический полет Ю. Гагарина продолжался 89,1 мин. Какой путь 

прошел за это время корабль, если он двигался со скоростью 28000 км/ч? 

4. Скорость подъема груза строительным краном 0,6 м/с, за какое время 

поднимет груз кран,если высота строящегося дома 18 м? 

5.Один велосипедист проехал некоторый путь за 3с, двигаясь со скоростью 6 

м/с, другой этот же путь за 9с. Какова скорость второго велосипедиста? 

 

Контрольная работа №2 «Взаимодействие тел» 

ВАРИАНТ 1 

А1. На рисунке представлен график зависимости модуля силы упругости от 

удлинения пружины. Чему равна жесткость пружины? 

1) 250 Н/м 

2) 160 Н/м 

3) 2,5 Н/м  

4) 1,6 Н/м 

 

А2. Как вес тела 

зависит от массы тела? 

1) Чем больше масса тела, тем больше вес 

2) Чем меньше масса тела, тем больше вес 

3) Вес не зависит от массы тела 

4) Среди ответов нет правильного 

А3. В каких единицах измеряют силу? 

1) Килограммах и граммах 

2) Метрах и километрах 

3) Ньютонах и килоньютонах 

4) Нет верного ответа 

А4. Сила – это физическая величина, являющаяся причиной изменения 

1) Плотности; 

2) Инерции; 

3) Скорости; 

4) Времени. 

А5. Вычислите силу тяжести, действующую на ящик массой 20 кг. 

1) 2Н; 

2) 20Н; 

3) 200Н; 

4) 100Н. 

А6. Жесткость пружины 50 Н/м. пружину растянули, и она удлинилась на 

4см. Чему равна сила упругости? 

1) 2Н; 

2) 4Н; 

3) 40Н; 



4) 200Н 

А7. Какая сила останавливает санки, скатывающиеся с горы? 

1) Сила тяжести; 

2) Вес тела; 

3) Сила трения; 

4) Сила упругости. 

А8. Какая формула выражает закон Гука? 

1) F=mg; 

2) m=ρV; 

3) F=k∆x; 

4) P=Fтяж 

А9. Найдите равнодействующую сил 

1) 4Н; 

2) 8Н; 

3) 12Н; 

4) 24Н. 

А10. Какое явление происходит с резиновым жгутом, когда, взяв его за 

концы, разводят руки в стороны? 

1) Деформация сжатия; 

2) Деформация кручения; 

3) Деформация растяжения; 

4) Деформация изгиба. 

А11. Какова масса тела, имеющего вес 205Н? 

1) 20,5 кг; 

2) 2,05 кг; 

3) 205 кг; 

4) 2050 кг  

В1. Установите соответствие между названием силы и ее определением. 

Ответ запишите последовательностью выбранных цифр 

НАЗВАНИЕ СИЛЫ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

А) сила упругости 1) сила, с которой Земля притягивает 

к себе тела; 

Б) сила трения 2) действует на опору или 

растягивает подвес; 

В) сила тяжести 3) возникает при деформации тела; 

Г) вес тела 4) возникает при движении одного 

тела по поверхности другого 

В2. . По столу скользит деревянный брусок. Как изменятся величины, 

указанные в таблице, если 

поверхность бруска смазать маслом . 

A. Вес бруска 1.увеличится  

Б. Сила трения 2. уменьшится 

В. Коэффициент 

трения 

3. не изменится 



 

 

 

С1. Определите силу тяжести, действующую на тело ( 

см. рисунок). Приведите полное решение задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАРИАНТ 2 

А1. На рисунке представлен график зависимости модуля силы упругости от 

удлинения пружины. Чему равна жесткость пружины? 

1) 500Н/м  

2) 1000Н/м  

 3) 5Н/м 

  

3) 10Н/м 

 

А2. Как вес тела зависит от массы тела? 

1) Среди ответов нет правильного 

2) Чем меньше масса тела, тем больше вес 

3) Вес не зависит от массы тела 

4) Чем больше масса тела, тем больше вес 

А3. Ньютон- это единица измерения … 

1) Массы 

2) Плотности 

3) Площади поверхности 

4) Силы 

А4. Результат действия силы не зависит от… 

1) Изменения скорости тела; 

2) Точки приложения силы; 

3) Направления силы; 

4) Величины силы. 

А5. Определите силу тяжести, действующую на тело, масса которого 500 г. 

1) 0,5Н; 

2) 5Н; 

3) 50Н; 

4) 500Н. 

А6. Жесткость пружины 60 Н/м. пружину растянули, и она удлинилась на 10 



см. чему равна сила упругости? 

1) 0,6Н; 

2) 6Н; 

3) 60Н; 

4) 600Н. 

А7. Что является причиной остановки катящегося по земле мяча? 

1) Притяжение Земли; 

2) Инерция; 

3) Деформация; 

4) Трение. 

А8. Сила упругости по закону Гука равна… 

1) Fупр =Fтяж; 

2) S=vt; 

3) m=ρV; 

4) F=k∆x 

А9. На пакет сахара 1 кг, лежащий на столе, положили сверху такой же 

пакет. Чему равна равнодействующая сила, с которой эти пакеты действуют 

на стол? 

1) 20Н; 

2) 2Н; 

3) 10Н; 

4) 15Н. 

А10. Тонкие проволочки свивают в жгут. Какое явление происходит с ними 

при этом? 

1) Деформация растяжения; 

2) Деформация сжатия; 

3) Деформация кручения; 

4) Деформация изгиба. 

А11. Какова масса тела, имеющего вес 300Н? 

1) 3 кг; 

2) 30 кг; 

3) 300 кг; 

4) 0,3 кг 

В1. Установите соответствие между названием силы и ее определением. 

Ответ запишите последовательностью выбранных цифр 

НАЗВАНИЕ СИЛЫ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

А) вес тела 1) сила, с которой Земля притягивает 

к себе тела; 

Б) сила упругости 2) действует на опору или 

растягивает подвес; 

В) сила трения 3) возникает при деформации тела; 

Г) вес тяжести 4) возникает при движении одного 

тела по поверхности другого 

В2. К пружине подвешен груз. Как изменятся 

величины, указанные в таблице, если к этой же пружине 



подвесить груз большей массы 

 

 

 

 

 

 

 

 

С1. Определите силу тяжести, действующую на тело ( 

см. рисунок). Приведите полное решение задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 3 «Давление твердых тел, жидкостей и газов» 

Контрольная работа по теме «Давление» 

Вариант 1 

1.В каком положении брусок производит наибольшее давление? 

1)                             2)                               3) 

 

 

2.Найдите давление, которое оказывает керосин на дно бака, если высота 

слоя керосина в баке h=20 см. Плотность керосина 800 кг/ м3. Коэффициент 

g принять равным 10Н/кг. 

3.Каток, работающий на укладке шоссе, оказывает на него давление 400 кПа. 

Площадь соприкосновения катка с шоссе 0,12 м2. Чему равен вес катка?  

4.С какой силой давит воздух на поверхность стола, длина которого 1,2 м, 

ширина 60 см, если атмосферное давление 760 мм рт. ст.? 

5. Площадь большего поршня гидравлического домкрата в 150 раз больше 

площади меньшего. С какой силой  нужно подействовать  на малый поршень, 

чтобы можно было бы поднять автомобиль  массой 3 тонны? 

 

 

 

Вариант 2 

1.В каком положении брусок производит наименьшее давление. 

1)                                2)                                     3)  

  

A. Сила упругости 1.увеличится  

Б. Вес груза 2. уменьшится 

В. Жесткость пружины 3. не изменится 



2. Найдите, какой высоты столб масла оказывает давление р=18кПА. 

Плотность масла 900 кг/ м3. (g=10Н/кг) 

3.Какова длина лыж, если стоящий на них человек массой 70 кг оказывает 

давление на снег 2, 8 кПа? Ширина лыжи 12,5 см.  

4.У подножья горы барометр показывает давление 760 мм рт. ст., а на 

вершине горы 722 мм рт. ст.. Какова примерно высота горы?  

5. Определите площадь малого поршня гидравлической машины, если, при 

действии на большой поршень площадью 0,04 м2 силой 4 кН, на малый 

действует сила 800 Н. 

 

Вариант 3 

1.В каком случае давление будет больше? 

1)                                                  2) 

 

 

 

2.Водолаз опускается в море на глубину h=90м. Определите давление 

морской воды на этой глубине. Плотность морской воды 1030кг/м3. 

(g=10Н/кг.) 

3.Какое давление на лед оказывает конькобежец массой 55 кг, если ширина 

лезвия конька 5мм, а длина лезвия, соприкасающегося со льдом 22см?   

4.С какой силой давит атмосферный воздух на обложку книги размером 

12*20 (см2), если атмосферное давление 750 мм рт. ст.? 

5. Малый поршень гидростатического пресса имеет площадь 2 см2, а 

большой - 150 см2. Определить силу давления, действующую на большой 

поршень, если к малому поршню приложена сила 30 Н.  

 

 

Вариант 4 

1.В каком случае давление будет меньше? 

     1)                                                   2) 

 

 

  

2. На какой глубине давление воды равно 200 кПа? Плотность воды 

составляет 1000 кг/м3. 

3. Ученик массой 48 кг сидит на стуле, у которого 4 ножки. Найдите 

давление которое производит ученик на пол, если площадь одной ножки 4 

см2, массой стула пренебречь.  

4.Каким станет атмосферное давление при подъеме на высоту 1200 м, если на 

земле оно равно 780 мм.рт.ст? 

5.Площадь малого поршня гидравлической машины 0,001 м2, на него 

действует сила 1 кН. Какую силу необходимо приложить к большому 

поршню, чтобы поршни были в равновесии? Площадь большого поршня 0,5 

м2. 



 

Контрольная работа №4  «Работа и мощность. Энергия» 

 

 

Контрольные работы для учащихся 8 класс 

Вводная контрольная работа  Вариант 1 

1. Вода испарилась и превратилась в пар. Как при этом изменилось 

движение и  

                  расположение молекул? Изменились ли при этом сами молекулы? 

2. Борзая развивает скорость до 16 м/с. Какой путь она может 

преодолеть за 5   

                  минут? 

3. Найдите вес тела массой 800 г. Изобразите вес тела на чертеже в 

выбранном масштабе. 

4. Какое давление оказывает мальчик массой 48 кг на пол, если 

площадь подошв его обуви 320 см
2
 

5.  Какая работа совершается при равномерном подъеме гранитной 

плиты объемом 2 м
3
 на высоту 3 м . Плотность гранита 2700 кг/м

3
 

                                       Вводная контрольная работа  Вариант 1 

1. Почему аромат духов чувствуется на расстоянии? 

2. С какой скоростью движется кит, если для прохождения 3 км ему 

потребовалось 3  мин 20 с. 

3. Найдите силу тяжести, действующую на тело массой 1,5 т. 

Изобразите силу тяжести   на чертеже в выбранном масштабе. 

4. На какой глубине давление воды в море равно 2060 кПа?  

Плотность морской воды  1030 кг/м
3
 

5. Сколько времени должен работать насос мощностью 50 кВт, 

чтобы из шахты                   

 глубиной 150 м откачать воду объемом 200 м
3
   Плотность воды 1000 кг/м

3 

 

 

                                           Контрольная работа№1 «Тепловые явления»
 

1 вариант  

1. Каким способом теплопередачи осуществляется передача энергии от 

Солнца к Земле?  

А) теплопроводностью,  

Б) излучением,  

В) конвекцией, 

Г) всеми видами перечисленными в А, Б, В. 

2. Какая физическая величина определяет количество теплоты, необходимое 

для нагревания вещества массой 1 кг на 1°С?  

А) удельная теплоемкость.    

Б) удельная теплота плавления, 

В) удельная теплота сгорания,       

Г) среди ответов нет правильного 



3.  При каком процессе количество теплоты вычисляется по формуле  Q=mg? 

А) при нагревании, 

Б) при плавлении,   

В) при превращении жидкости в пар,  

Г) среди ответов нет правильного. 

4. Объясните, зачем нужны двойные стекла в окнах? 

5. Какой формулой надо воспользоваться, для расчета количества теплоты 

при кристаллизации (отвердевании)? 

Базовый уровень 

 6. Какое количество теплоты необходимо для нагревания 200 г алюминия от 

20 °С до ЗО °С? Удельная теплоемкость алюминия 920Дж/кг °С? 

7. Какое количество теплоты необходимо затратить, чтобы расплавить10 кг 

свинца взятого при температуре плавления? Удельная теплота плавления 

свинца составляет 2,5 10
4
 Дж/кг. 

Повышенный уровень 

8. Сколько надо сжечь каменного угля, чтобы расплавить 500 г льда, взятого 

при температуре - 20 °С? Воспользоваться таблицей. 

9. Сколько надо сжечь спирта, чтобы 200 г железа взятого при температуре 

39 °С довести до кипения? Воспользоваться таблицей. 

2 вариант 

1. Каким способом теплопередачи осуществляется нагрев квартиры зимой?   

А) теплопроводностью,    

Б) излучением,    

В) конвекцией,  

Г) всеми видами перечисленными в А, Б, В. 

2. Какая физическая величина определяет количество теплоты, необходимое 

для охлаждения вещества массой 1 кг на 1°С? 

А) удельная теплоемкость, 

Б) удельная теплота плавления, 

В) удельная теплота сгорания, 

Г) среди ответов нет правильного 

3. При каком процессе количество теплоты вычисляется по формуле: Q=mL? 

А) при нагревании, 

Б) при плавлении,   

В) при превращении жидкости в пар,  

Г) среди ответов нет правильного. 

4. Объясните, почему выражение «шуба греет» не верно? 

5. Какой формулой надо воспользоваться, для расчета количества теплоты 

выделившегося при конденсации? 

Базовый уровень 

6. Какое количество теплоты необходимо для остывания 200 г алюминия от 

80 °С до 20 °С? Удельная теплоемкость алюминия 920 Дж/кг °С? 

7 .Какое количество теплоты необходимо для обращения в пар 5 кг воды, 

взятой при температуре кипения. Удельная теплота парообразования воды 

составляет 2,3
.
10

6 
 Дж/кг. 



Повышенный уровень 

8. Сколько надо сжечь древесного угля , чтобы расплавить 500 г льда, взятого 

при температуре -20 С? Воспользоваться таблицей.  

 9. Сколько надо сжечь бурого угля, чтобы 200 г меди взятой при  

температуре 85°С до кипения? Воспользоваться таблицей. 

 

№ Вещест

во 

Плот
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ь 

кг/м
3
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о
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1 Алюми

ний 
2700 920 

3,9 
.
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5
 

9,2 
.
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6
 

660 2467 Порох 
3,8 
.
10

6
 

2 
Вода 1000 4200 

см.ле

д 

2,3 
.
10

6
 

0 100 
Дрова 

сухие 

13 
.
10

6
 

3 
Железо  7800 460 

2,7 
.
10

5
 

6,3 
.
10

6
 

1539 2750 Торф 
14 
.
10

6
 

4 
Лед  900 2100 

3,4 
.
10

5
 

вода 0 вода 
Камен. 

уголь 

30 
.
10

6
 

5 
Медь   8900 400 

2,1 
.
10

5
 

4,8 
.
10

6
 

1085 2567 Спирт 
27 
.
10

6
 

6 
Ртуть  

1360

0 
140 

0,12
.
1

0
5
 

0,3 
.
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6
 

-39 357 
Древесн.уг

оль 

34 
.
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6
 

7 
Свинец  

1130

0 
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0,25 
.
10

5
 

0,8 
.
10

6
 

327 1740 
Бурый 

уголь 

17 
.
10

6
 

8 
Спирт  800 2500 

1,1 
.
10

5
 

0,9 
.
10

6
 

-114 78 Бензин 
46 
.
10

6
 

 

                                   Контрольная работа №2 «Электрические явления» 

1 вариант 

Базовый уровень  

1. Какой электрический заряд имеет ядро атома? 

2. Каким прибором пользуются для измерения силы тока? Как он 

изображается на схеме? 

3. Используя схему электрической цепи, изображенной на рис1, определите 

общее сопротивление, если   R1 = 2 Ом, R2 = 3 Ом, R3 = 6 Ом, R4 =5 Ом. 

 

 

Рис. 1. 

4. Какой ток течет через вольтметр, если его сопротивление 12 кОм и он 

показывает напряжение 120 В? 

5. Электрическая печь, сделанная из никелиновой проволоки, (удельное 

R1 R2 R3 R4 



сопротивление 0,4 Ом мм
2
/м)  длиной 56,25 м и площадью сечения 1,5 мм

2
, 

присоединена к сети с напряжением 120 В. Определите силу тока, 

протекающего по спирали. 

Повышенный уровень 

6. Определите общее сопротивление цепи при последовательном соединении 

проводников, если напряжение равно З В, I1= 1 A, I2= l0 A. 

7. Используя схему рис. 2, определите общее напряжение в цепи, если 

амперметр показывает 5 А, R1= 2 Ом, R2= 3 Ом,  R3= 6 Ом, 

 
Рис. 2 

8. Сила тока в цепи составляет 2 А. Что это означает? 

 

 

2 вариант 

Базовый уровень 

1. Какого знака заряд имеет электрон? 

2. Какое напряжение надо создать на концах проводника сопротивлением 50 

Ом, чтобы в нем возникла сила тока 2 А ? 

3. Используя схему цепи, изображенной на рис 3 определите общее 

напряжение, если  U1 = 2 В, U2 = 2 В, U3 = 2 В, U4 = 2 В. 

 

 

Рис. 3 

4. Каким прибором измеряют напряжение, как этот прибор изображается на 

схемах? 

5. Через алюминиевый проводник длиной  0,7 м и площадью поперечного 

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

этого проводника? Удельное сопротивление алюминия равно 0,028 Ом мм
2
/м 

Повышенный уровень 

6. Определите общее напряжение при последовательном соединении 

проводников, если сила тока равна 3А, R1= l Oм, R2= 10 Ом. 

7.Участок цепи состоит из трех проводников (рис.4) R1=20 Ом,  R2=10 Ом, R3 

=5 Ом. Определите напряжение цепи, если амперметр показывает силу тока 

2А. 

А А 

R1 R2 

 

R3 

 

R4 

 



 
Рис. 4 

8. Зависит ли величина сопротивления проводника от напряжения на его 

концах? 

                                Контрольная работа №3 «Электромагнитные явления»   

1 вариант 

Заполните кроссворд 

1. Датский ученый 

2. Существует у магнитной стрелки 

3. Планета, у которой нет магнитного поля 

4. Он изобрел электродвигатель 

5. Поле вокруг движущихся зарядов 

6. Связана с солнечной активностью 

7. Курская магнитная ... 

8. Коэффициент полезного действия 

9. Полюс Земли 

10.  Полюс Земли 

11.  «Производитель» электричества 

12. Тело способное притягивать к себе железо 

13. Прибор, основной частью которого является электромагнит 

14. Усиливает магнитное поле катушки 

15. Катушка с сердечником внутри 

16. Часть двигателя 
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2 вариант 

1. Он впервые обнаружил взаимодействие проводника с током  

2. Железная руда 

3. Чем больше сила тока, тем действие электромагнита … 

4. Основная часть электродвигателя  

5. Хорошо притягивается магнитом 

6. Очищает зерно от сорняков 

7. Линия, соединяющая полюсы магнитной стрелки 

8. Прибор 

9. Они вызывают магнитную бурю 

10. Электро-… 

11. Полюса, которые между собой притягиваются 

12. С их помощью можно обнаружить магнитное поле 

13. Тело, длительное время, сохраняющее намагниченность 
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Ключ контрольной  работы №3 «Электромагнитные явления» 

1 вариант 

1. Датский ученый       (Эрстед) 

2. Существует у магнитной стрелки  (полюс) 

3. Планета, у которой нет магнитного поля (Венера) 

4. Он изобрел электродвигатель (Якоби) 

5. Поле вокруг движущихся зарядов (магнитное) 

6. Связана с солнечной активностью  (буря) 

7. Курская магнитная ... (аномалия) 

8. Коэффициент полезного действия (кпд) 

9. Полюс Земли (северный) 

10.  Полюс Земли (георгафический) 

11. П. «Производитель» электричества (генератор) 

12. Тело способное притягивать к себе железо (магнит) 

13. Прибор, основной частью которого является электромагнит (телефон) 

14. Усиливает магнитное поле катушки (сердечник) 

15. Катушка с сердечником внутри (соленоид) 

16. Часть двигателя (якорь) 
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2 вариант 

1. Он впервые обнаружил взаимодействие проводника с током  (Эрстед) 

2. Железная руда (железняк) 

3. Чем больше сила тока, тем действие электромагнита ... (сильнее) 

4. Основная часть электродвигателя (якорь) 

5. Хорошо притягивается магнитом (сталь) 

6. Очищает зерно от сорняков (сепаратор) 

7. Линия, соединяющая полюсы магнитной стрелки (ось) 



8. Прибор (компас) 

9. Они вызывают магнитную бурю (частицы) 

10. Электро-…(двигатель) 

11. Полюса, которые между собой притягиваются (разноименные) 

12. С их помощью можно обнаружить магнитное поле (опилки) 

13. Тело, длительное время, сохраняющее намагниченность (магнит) 
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                                                  Контрольная работа  № 4 «Световые 

явления» 

1 вариант 

Базовый уровень  

1. Из перечисленных источников света выпишите искусственные: Солнце, 

свеча, звезды, гнилушки, молния, лампы накаливания, Луна, экран телевизора. 

2. Выберите законы для явления отражения света: 

а) угол падения равен углу отражения; 

б) угол падения равен углу преломления 

в) отношение синуса угла падения к синусу угла преломления есть 

величина постоянная для двух сред; 

г) лучи, падающий и отраженный, лежат в одной плоскости с 

перпендикуляром, проведенным к границе раздела двух сред в точке падения 

луча. 

3. Каким будет изображение в собирающей линзе, если предмет 

находится между линзой и ее фокусом? Докажите. 

4. Фокусное расстояние линзы, равно 250 см. Какова оптическая сила линзы? 

5. Оптическая сила линз у очков, равна 2 дптр. Каково фокусное расстояние 

линз? 

Повышенный уровень  

 6. Построить изображение в рассеивающей линзе, если предмет находится за 

двойным фокусным расстоянием. 



 7. Определить угол преломления луча в воде, если угол падения равен 35°. 

8. Луч переходит из воды в стекло. Угол падения равен 60°, Найдите угол 

преломления. Показатели  преломления: вода 1,3; стекло 1,6. 

II вариант 

Базовый уровень  

1. Из перечисленных источников света выпишите естественные:  

Солнце, свеча, звезды, гнилушки, молния, лампы накаливания, Луна, экран 

телевизора. 

2. Выберите законы для явления преломления света: 

а) угол падения не равен углу отражения; 

б) угол падения равен углу преломления 

в) отношение синуса угла падения к синусу угла преломления есть 

величина постоянная для двух сред; 

г) лучи, падающий и отраженный, лежат в одной плоскости с 

перпендикуляром, проведенным к границе раздела двух сред в точке падения 

луча. 

3. Каким будет изображение в собирающей линзе, если предмет 

находится между линзой и ее двойным фокусным расстоянием? Докажите. 

4.Фокусное расстояние линзы, равно 25 см. Какова оптическая сила линзы? 

5. Оптическая сила линз у очков, равна 4 дптр. Каково фокусное расстояние 

линз? 

Повышенный уровень  

6. Построить изображение в рассеивающей линзе, если предмет находится 

между фокусом и двойным фокусом.  

7. Под каким углом должен упасть луч на стекло, если угол преломления 

равен 10°? 

8. Луч переходит из воды в алмаз. Угол падения равен 20°. Найдите угол 

преломления. Показатели  преломления: вода 1,3; алмаз 2,4.  

 

 

 

Таблица значений синусов 

 

1° 2° 3° 4" 5° 6° 7° 8° 9° 10° 

0,017 0.034 0.052 0.069 0.087 0.104 0.121 0.139 0.156 0.173 

11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18" 19° 20° 

0.190 0.207 0,225 0.241 0.258 0.275 0.292 0.309 0.325 0.342 

21° 22° 23° 24° 25 26° 27° 28° 29° 30° 

0.358 0.374 0.390 0.406 0.422 0.438 0.454 0.469 0.484 0,500 

31 32° 33° 34° 35° 36° 37° 38° 39° 40° 

0.515 0.529 0.544 0.559 0.573 0.587 0.601 0.615 0.629 0.642 

41° 42° 43° 44° 45° 46° 47° 48° 49° 50° 

0.656 0.669 0.682 0.694 0.707 0.719 0.731 0.743 0.754 0.766 

51° 52° 53° 54° 55° 56° 57° 58° 59° 60° 



0.777 0.788 0.798 0.809 0.819 0.829 0.838 0.848 0.857 0.866 

61° 62° 63° 64° 65° 66° 67» 68° 69° 70° 

0.874 0.888 0.891 0.898 0.906 0.913 0.920 0.927 0.933 0.939 

71° 72° 73° 74
0
 75° 76° 77° 78

0 
79° 80° 

0.945 0.951 0.956 0.961 0.965 0.970 0.974 0.978 0.981 0.984 

81° 82° 83° 84° 85° 86° 87° 88° 89° 90° 

0.987 0.990 0.992 0.994 0.996 0.997 0.998 0.999 0.999 1.000 

91° 92° 93° 94° 95° 96° 97° 98° 99° 100° 

          

 

Ключ к контрольной работе № 4 «Световые явления» 

1 вариант 

Базовый  уровень  

1.Искусственные источников света: свеча, лампы накаливания, экран 

телевизора.  

2. Законы отражения света: а) угол падения равен углу отражения; г) лучи, 

падающий и отраженный, лежат в одной плоскости с перпендикуляром, 

проведенным к границе раздела двух сред в точке падения луча. 

3. Изображение в собирающей линзе, если предмет находится между линзой 

и ее фокусом: мнимое, увеличенное, прямое  (рис.1.) 

                        
Рис. 1                                                                                                           Рис. 2 

4.   Дано:               Решение: 

F=250 см   2,5 м   D = 1 : F   D = 1 : 2,5м=0,4 дптр 

D-?                                                                         Ответ:   D = 0,4 дптр 

5.   Дано:        Решение: 

D = 2 дптр.  D = 1 : F       F = 1 : 2дптр =0,5 м=50 см 

 F -?             F = 1: D                                                      Ответ:  F  = 0,5 м =50 см 

Повышенный уровень  

6. Изображение мнимое, уменьшенное, прямое  (рис. 2) 

7.   Дано:          Решение: 

α = 35°   n =sin α:sin γ     sin γ  = 0,573 : 1.3 = 0,44 

n = 1,3   sin γ = sin α : n  по таблице 0,44 это ≈ sin 26
0
  

γ -?                                             значит: γ  =26,5° 

        Ответ:  γ  =26,5° 

8. Дано:                                                      Решение: 

α = 60°        sin α : sin γ  = n       n = 1,6 : 1,3=1,23 

F F 2
F 

2
F 

F F 



n1 = 1,3       sin γ  = sin α : n        sin γ  = 0,866: 1.23 = 0,813 

n2 = 1,6       n = n2  : n1                по таблице 0,813 это sin  55
0
 ,значит: γ  =55° 

γ -?                                                                                                   Ответ:  γ  =55° 

II вариант 

Базовый уровень  

1.Естественные источников света выпишите: Солнце, звезды, гнилушки, 

молния. 

2. Законы преломления света:   в) отношение синуса угла падения к синусу 

угла преломления есть величина постоянная для двух сред;   

3. Изображение в собирающей линзе, когда предмет находится между линзой 

и ее двойным фокусным расстоянием: действительное, перевернутое, 

уменьшенное  (рис. 1) 

    
(рис. 1)                                                                                              (рис. 2) 

4.   Дано:                                                      Решение: 

F=25 см   0,25 м  D = 1 : F     D = 1 : 0,25м=4 дптр 

D-?                                                        Ответ:   D = 4 дптр 

5.   Дано:                                                      Решение: 

D = 4 дптр.  D = 1 : F           F = 1 : 4 дптр =0,25 м=25 см 

 F -?             F = 1: D                     Ответ:  F  = 0,25 м =25 см 

Повышенный уровень  

6. Изображение в рассеивающей линзе, когда предмет находится между 

фокусом и ее двойным фокусным расстоянием : мнимое, уменьшенное, 

прямое (рис. 2). 

7.   Дано:                                                      Решение: 

γ = 10°       n = sin α : sin γ     sin α = 0,173 
.
 1,6 = 0,276 

n = 1,6         sin α = sin γ 
.
 n     по таблице 0,276 это ≈ sin 16

0 

 α -?                                                                                        Ответ: α ≈16° 

8.   Дано:                                                      Решение: 

α = 20°       n= sin α : sin γ            n = 2,4 : 1,3 =1,846 

n1 = 1,3     sin γ  = sin α : n        sin γ  = 0,342: 1,846 = 0,185 

n2 = 2,4         n = n2  : n1                 по таблице 0,185 это ≈ sin 10
0
 

 γ-?                                                                                       Ответ:  γ  ≈10
0 

 

 

Контрольные работы  9 класс 
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Контрольная работа «Законы Ньютона. Криволинейное движение.» 

 

                                                                            Вариант  1 

1. Определить силу, действующую на тело массой 400 г, движущееся с 

ускорением 0,2 м/c . 

2. С какой силой взаимодействуют два  тела массами 9 т и 4 т, 

находящиеся на расстоянии 60м друг от друга? 

3. Поезд движется по закруглению со скоростью 20м/c . Найти радиус 

закругления, если центростремительное ускорение поезда 0,5 м/с . 

4. Луна движется вокруг Земли по круговой орбите со скоростью 1 

км/при этом радиус орбиты 384 000 км. Какова масса Земли? 

5. Вычислить орбитальную скорость спутника на высоте 300 км над 

поверхностью Земли. 

6. Космический корабль вышел на круговую орбиту радиусом 10 млн км 

вокруг открытой им звезды. Какова масса звезды, если период 

обращения корабля равен 628 000с? 

                          

 

                                                           Вариант  2 

1.С каким ускорением движется тело массой 200г под действием силы 0,4 Н? 

2. Два одинаковых шара, находящиеся на расстоянии 4м, взаимодействуют с 

силой 26,68 10  . определите массу каждого шара. 

3.Конькобежец движется со скоростью 12 м/с  по окружности радиусом 50 м. 

каково центростремительное ускорение конькобежца? 

4. Может ли спутник обращаться вокруг Земли по круговой орбите со 

скоростью 1 км/с? При каком условии это возможно? 

5. Вычислите первую космическую скорость для Венеры. Считать радиус 

Венеры равным 6000 км, а ускорение свободного падения 8,4 м/с . 

6. Спутник обращается по круговой орбите вокруг Земли со скоростью 6 

км/с.После маневра он движется вокруг Земли по другой круговой орбите со 

скоростью 5 км/с. Во сколько раз изменились в результате маневра радиус 

орбиты и период обращения?  

                                                                            Вариант  3 

1. Какова масса тела, которому сила 05 Н сообщает ускорение 0,4 м/с ? 

2. На каком расстоянии находятся два тела 16т и 4т, если сила 

гравитационного взаимодействия данных тел равна 6,67 10 Н? 

3. Найдите скорость велосипедиста, если он движется по закруглению 

радиусом 25 м с центробежным ускорением 0,5 м/с  ? 

4. На какой высоте над поверхностью Земли первая космическая скорость 

6 км/с? 

5. Вычислить период обращения спутника Земли на высоте 300 км? 

6. Если бы на круговую орбиту вблизи поверхности Луны был выведен 

искуссвенный спутник, то он двигался бы со скоростью 1,67 км/с. 

Определите радиус Луны, если известно, что ускорение свободного 



падения на ее поверхности равно 1,6 м/с .  

 
Тест   по теме « Закон сохранения энергии» 

1 вариант 2 вариант 

  1. В каких единицах измеряют импульс в системе 

СИ? 

         А) 1 кг                   Б) 1 Н                   В) 1 кг*м/с     

        Г) 1 Дж             

  1. В каких единицах измеряют  энергию в 

 системе СИ? 

      А) 1 Вт               Б) 1 Н                В) 1 кг*м/с     

       Г) 1 Дж                 

    2. Какая из названных ниже физических  величин 

является векторной? 

         А) работа          Б) энергия                  В) сила         

     Г) масса 

  2. Какая из названных ниже физических   

 величин является    скалярной? 

     А) сила            Б) работа           В) импульс     

 Г) перемещение 

   3. Какое выражение соответствует  определению 

кинетической  энергии тела? 

     А) mυ            Б) mυ
2
             В) mυ

2
/2          Г) Ft                     

  

   3. Какое выражение соответствует   

определению импульса тела? 

А) ma                  Б) mv                     В) Ft     

               Г)  mυ
2
/2 

   4.  Какое выражение соответствует определению 

потенциальной энергии поднятого над Землей? 

    А) mυ
2
/2              Б) mgh              В) kx

2
/2              Г) 

mgh/2                                 

   4. Какое выражение соответствует   

определению потенциальной энергии сжатой 

пружины? 

А) mυ
2
/2             Б) mgh               В) kx

2
/2             

 Г) kx
2
 

   5.  Какое из приведенных ниже выражений 

соответствует закону сохранения механической 

энергии для  системы, состоящей из тела массой  m и 

горизонтально расположенной пружины ? 

     А) m1υ1
2
/2+m1gh1= m2g h2 +m2υ2

2
/2 

     Б) F t = mυ2–mυ1      

     Г) р = mυ 

     В) kx1
2
/2+ m1υ1

2
/2= kx2

2
/2 + m2υ2

2
/2 

5. Какое из приведенных ниже выражений 

соответствует закону сохранения механической 

энергии? 

       А) А= mgh2–mgh1  

       Б) А= mυ2
2
/2 – mυ1

2
/2 

       В) Еk1+Еp1= Еk2+ Еp2    

       Г) m1υ1+m2υ2 = m1u1 +m2u2                          

   6.Как изменится потенциальная энергия 

деформированного тела при увеличении его 

деформации  в 2 раза? 

     А)  Увеличится в 4 раза          Б) Уменьшится в 2 

раза 

     В) Увеличится в 2 раза           Г) Уменьшится в 4 

раза                           

  6. Как изменится кинетическая энергия тела, 

если скорость тела уменьшится 2 раза? 

   А) Уменьшится в 4 раза              Б) Уменьшится 

в 1,5 раза 

   В ) Уменьшится в 2 раза              Г) 

Уменьшится в 3 раза                           

7. Каким видом энергии обладает парашютист во 

время прыжка? 

  А) Еk       Б) Еp    В) Еk + Еp     Г) Е=0 

  7. Каким видом энергии обладает мяч, 

удерживаемый под водой? 

    А) Еk       Б) Еp    В) Еk + Еp    Г) Е=0   

 8. Каким видом энергии обладает мяч, лежащий на 

футбольном поле? 

  А) Еk       Б) Еp     В) Еk + Еp     Г) Е=0 

 8. Каким видом энергии обладает пружина 

часов после завода? 

  А) Еk       Б) Еp     В) Еk+ Еp     Г) Е=0 

 
Контрольная работа по теме: 

«Магнитное поле. Электромагнитная индукция» 9 класс 

Вариант 1 
1. Чем объясняется взаимодействие двух параллельных проводников с постоянным током? 

А) взаимодействием электрических зарядов; 

Б) действием электрического поля одного проводника с током на ток в другом 

проводнике; 



В) действием магнитного поля одного проводника на ток в другом проводнике. 

 
2. На какую частицу действует магнитное поле? 

А) на движущуюся заряженную; 

Б) на движущуюся незаряженную; 

В) на покоящуюся заряженную; 

Г) на покоящуюся незаряженную. 

 
3. На каком из рисунков правильно показано 

направление индукции магнитного поля, созданного 

прямым проводником с током. 

1) А;       2) Б;            3) В. 

4. С какой силой действует магнитное поле индукцией 10 мТл на проводник, в котором сила тока 

50 А, если длина активной части проводника 10 см? Линии магнитной индукции поля и 

направление тока взаимно перпендикулярны. 

 

5. В магнитном поле находится проводник с током. См. рис. 

справа. Каково направление силы Ампера, действующей на 

проводник? 

1)от нас;          2) к нам;               3) равна нулю. 

 
6.Электромагнитная индукция – это: 

А) явление, характеризующее действие магнитного поля на движущийся заряд; 

Б) явление возникновения в замкнутом контуре электрического тока при изменении 

магнитного потока; 

В) явление, характеризующее действие магнитного поля на проводник с током. 

 
7. Во сколько раз изменится период электромагнитных колебаний в колебательном контуре, если 

индуктивность катушки увеличить в 9 раз? 

1) уменьшится в 3 раза; 2) увеличится в 3раза; 3) уменьшится в 9 раз; 4) увеличится в 9 раз. 

8. Установите соответствие между физическими величинами и единицами их измерения 

ВЕЛИЧИНЫ 

А) индуктивность;     Б) электроемкость;       В) индукция магнитного поля 

 

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ 

1)тесла (Тл)             2)генри (Гн)             3)фарад (Ф)              4)вольт (В) 

 

 

9.  
 

 

 

 

 

Контрольная работа по теме: 

«Магнитное поле. Электромагнитная индукция» 9класс 

Вариант 2 
1. Поворот магнитной стрелки вблизи проводника с током объясняется тем, что на нее действует: 

А) магнитное поле, созданное движущимися в проводнике зарядами; 

Б) электрическое поле, созданное зарядами проводника; 

В) электрическое поле, созданное движущимися зарядами проводника. 



 
2. Движущийся электрический заряд создает: 

А) только электрическое поле; 

Б) как электрическое поле, так и магнитное поле; 

В) только магнитное поле. 

 
3. На каком из рисунков правильно показано 

направление индукции магнитного поля, созданного 

прямым проводником с током. 

1)А;           2) Б;                    3) В. 

 
4. Какова индукция магнитного поля, в котором на проводник с длиной активной части 5 см 

действует сила 50 мН? Сила тока в проводнике 25А. Проводник расположен перпендикулярно 

линиям индукции магнитного поля. 

 

5. В магнитном поле находится проводник с током. См. рис. 

справа. Каково направление силы Ампера, действующей на 

проводник? 

1)от нас;             2) к нам;                 3) равна нулю. 
  

 6. Индукция магнитного поля – это: 

А)  явление возникновения в замкнутом контуре электрического тока при изменении 

магнитного потока; 

Б) физическая величина, характеризующая магнитное поле. 

В) физическая величина, характеризующая способность катушки противодействовать 

изменению силы тока в ней. 

 
7. Во сколько раз изменится частота электромагнитных колебаний в колебательном контуре, если  

электроёмкость конденсатора увеличить в 9 раз? 

1) уменьшится в 3 раза; 2) увеличится в 3 раза; 3) уменьшится в 9 раз; 4) увеличится в 9 раз. 

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

величины определяются 

ВЕЛИЧИНЫ 

А)Модуль вектора магнитной индукции 

 Б)Энергия магнитного поля 

В)Емкость конденсатора 

ФОРМУЛЫ 

1) qVB                    2) 
 

  
                  3) 

 

 
                      4)  

 

9. 

 

  

 

Контрольная работа по теме «Световые явления. 

Спектры.»  9 класс. 

Вариант 1. 

ЧастьI 

1.На рисунке приведена шкала электромагнитных волн. Определите, к какому виду 

излучения относятся области 1, 2 и 3. 



 
 1) 1 — рентгеновское излучение; 2 — гамма-излучение; 3 — радиоизлучение 

2) 1 — радиоизлучение; 2 — гамма-излучение; 3 — рентгеновское излучение 

3) 1 — гамма-излучение; 2 — рентгеновское излучение; 3 — радиоизлучение 

4) 1 — радиоизлучение; 2 — рентгеновское излучение; 3 — гамма-излучение 

 

2. К электромагнитным волнам относятся: (в ответе укажите одну или несколько цифр) 

1)  звуковые волны.  2) радиоволны. 3) инфракрасные лучи. 

3.По международному соглашению длина волны, на которой суда передают сигнал 

бедствия SOS, равна 600 м. Частота передаваемого сигнала равна 

 1) 2 МГц 

2) 200 кГц 

3) 5 МГц 

4) 500 кГц 

4.Высота солнца такова, что его лучи составляют 40 градусов с поверхностью воды. Чему 

равен угол падения? 

1) 30 2) 40 3) 50 4)90 

5.Если свет переходит из среды менее оптически плотной в оптически более плотную 

среду, то угол преломления светового луча всегда 

1) равен углу падения 

2) меньше угла падения 

3) больше угла падения 

 

6.Непрерывные (сплошные) спектры дают тела, находящиеся 

1) только в твердом состоянии при очень больших температурах; 

2) в газообразном молекулярном состоянии, в котором молекулы не связаны или 

слабо связаны друг с другом; 

3) в газообразном атомарном состоянии, в котором атомы практически не 

взаимодействуют друг с другом; 

4) в твердом или жидком состоянии, а также сильно сжатые газы в нагретом 

состоянии. 

7. На рисунке изображены фотографии спектров поглощения Na, H, Ca и неизвестного 

газа. По виду спектров можно утверждать, что неизвестный газ содержит в заметном 

количестве 

А) водород (H), кальций (Ca); 

Б) натрий (Na), водород (H) и кальций (Ca); 

В) натрий (Na) и водород (H); 

Г) натрий (Na) и кальций (Ca) 

 

 

 

 



ЧастьII 

Цвета неба и заходящего Солнца 
Почему небо имеет голубой цвет? Почему заходящее Солнце становится красным? Оказывается, 

в обоих случаях причина одна – рассеяние солнечного света в земной атмосфере (см. рисунок). В 

1869 г. английский физик Дж. Тиндаль выполнил следующий опыт: через прямоугольный 

аквариум, заполненный водой, пропустил слабо расходящийся узкий пучок света. При этом 

было отмечено, что если смотреть на световой пучок в аквариуме сбоку, то он представляется 

голубоватым. А если смотреть на пучок с выходного торца, то свет приобретает красноватый 

оттенок. Это можно объяснить, если предположить, что синий (голубой) свет рассеивается 

сильнее, чем красный. Поэтому при прохождении белого светового пучка через рассеивающую 

среду из него рассеивается в основном синий свет, так что в выходящем из среды пучке 

начинает преобладать красный свет. Чем больший путь проходит белый луч в рассеивающей 

среде, тем более красным он кажется на выходе. 

В 1871 г. Дж. Стретт (Рэлей) построил теорию рассеяния световых волн на частицах малого 

размера. Установленный Рэлеем закон утверждает: интенсивность рассеянного света 

пропорциональна четвёртой степени частоты света, или, иначе говоря, обратно пропорциональна 

четвёртой степени длины световой волны. 

Рэлей выдвинул гипотезу, по которой центрами, рассеивающими свет, являются молекулы 

воздуха. Позже, уже в первой половине XX в. было установлено, что основную роль в рассеянии 

света играют флуктуации плотности воздуха – микроскопические сгущения и разрежения 

воздуха, возникающие вследствие хаотичного теплового движения молекул воздуха. 

  

 
  

Путь солнечного луча в земной атмосфере зависит от высоты Солнца над горизонтом: 1 –

 Солнце в зените; 3 – Солнце на уровне горизонта 

1.Небо имеет голубой цвет, потому что при прохождении белого света через атмосферу 
 

    1)  интенсивность рассеянного света убывает с ростом частоты 

    2)  флуктуации плотности воздуха поглощают в основном синий свет 

    3)  красный свет поглощается сильнее синего света 

    4)  синий свет рассеивается сильнее, чем красный 
 

2. Длина волны в красной части видимого спектра примерно в 2 раза больше длины волны в 

фиолетовой части спектра. Согласно теории Рэлея интенсивность рассеянных фиолетовых лучей 

по сравнению с красными 

    1)  в 8 раз больше 

    2)  в 16 раз больше 

    3)  в 8 раз меньше 

    4)  в 16 раз меньше 
 



3. Какая часть заходящего Солнца (верхняя или нижняя) выглядит более красной? Ответ 

поясните. 

 

 

Контрольная работа по теме «Световые явления. Спектры.» 9 класс. 

Вариант 2. 

ЧастьI 

1.На рисунке приведена шкала электромагнитных волн. Определите, к какому виду 

излучения относятся электромагнитные волны с частотой 5·10
3
 ГГц. 

 
 1) только к радиоизлучению 

2) только к рентгеновскому излучению 

3) к радиоизлучению и инфракрасному излучению 

4) к ультрафиолетовому и рентгеновскому излучению 

 

2.К электромагнитным волнам относятся: (в ответе укажите одну или несколько цифр) 

1) волны на поверхности воды. 

2) радиоволны. 

3) световые волны. 

  

3. На какую длину волны нужно настроить радиоприемник, чтобы слушать радиостанцию, 

которая вещает на частоте 106,2 МГц? 

 1) 2,825 см 2) 2,825 м 3) 3,186 м 4) 3,186 км 

4. Каким должен быть угол падения светового луча, чтобы отраженный луч составлял с 

падающим угол в 50
0
? 

1) 50° 2) 75°  3) 20°  4) 25° 

 

5. Оптически более плотная среда — это среда, в которой 

1) скорость распространения света больше 

2) скорость распространения света меньше 

3) плотность ее вещества больше 

4) плотность ее вещества меньше 

 

6. Спектр поглощения - это 

1) светлые линии на темном фоне линейчатого спектра излучения; 

2) светлые линии на темном фоне непрерывного спектра излучения; 

3) темные линии на светлом фоне непрерывного спектра излучения; 

4) темные линии на светлом фоне линейчатого спектра излучения 

 

7. На рисунке изображены фотографии спектров излучения H, He, Sr и неизвестного газа. 

По виду спектров можно утверждать, что неизвестный газ содержит в заметном 

количестве 



А) водород (H) и гелий (He); 

Б) водород (H), стронций (Sr) и гелий (He); 

В) стронций (Sr) и водород (H); 

Г) стронций (Sr) и гелий (He) 

 

 

Часть II 

Цвет предметов 
Цвет различных предметов, освещённых одним и тем же источником света (например, 

Солнцем), бывает весьма разнообразен. Основную роль 

в таких эффектах играют явления отражения и пропускания света. При рассмотрении 

непрозрачного предмета мы воспринимаем его цвет 

в зависимости от того излучения, которое отражается от поверхности предмета и попадает 

к нам в глаза. При рассмотрении прозрачного тела на просвет его цвет будет зависеть от 

пропускания лучей различных длин волн. 

Световой поток, падающий на тело, частично отражается (рассеивается), частично 

пропускается и частично поглощается телом. Доля светового потока, участвующего в 

каждом из этих процессов, определяется 

с помощью соответствующих коэффициентов: отражения ρ, пропускания τ 

и поглощения α. Так, например, коэффициент отражения равен отношению светового 

потока, отражённого телом, к световому потоку, падающему на тело. 

Каждый из указанных коэффициентов может зависеть от длины волны (цвета), благодаря 

чему и возникают разнообразные эффекты при освещении тел. 

Тела, у которых для всех лучей поглощение велико, а отражение 

и пропускание очень малы, будут чёрными непрозрачными телами (например, сажа). Для 

красных непрозрачных лепестков розы коэффициент отражения близок к единице для 

красного цвета (для других цветов очень мал); коэффициент поглощения, наоборот, 

близок к единице для всех цветов, кроме красного; коэффициент пропускания 

практически равен нулю для всех длин волн. Прозрачное зелёное стекло имеет 

коэффициент пропускания, близкий к единице, для зелёного цвета, тогда как 

коэффициенты отражения и поглощения для зелёного цвета близки к нулю. Прозрачные 

тела могут иметь разный цвет в проходящем и отражённом свете. 

Различие в значениях коэффициентов ρ, τ и α и их зависимость от длины световой волны 

обусловливает чрезвычайное разнообразие в цветах 

и оттенках различных тел. 

  

1. Коэффициент поглощения равен: 

  
 

    1)  световому потоку, поглощённому телом 

    2)  
отношению светового потока, падающего на тело, к световому потоку, 

поглощённому телом 

    3)  световому потоку, падающему на тело 

    4)  
отношению светового потока, поглощённого телом, к световому потоку, 

падающему на тело 
 

2. Для белого непрозрачного тела 

  

    1)  коэффициенты пропускания и поглощения близки к нулю для всех длин волн 

    2)  коэффициенты пропускания и отражения близки к нулю для всех длин волн 



    3)  коэффициенты пропускания и отражения близки к единице для всех длин волн 

    4)  коэффициенты пропускания и поглощения близки к единице для всех длин волн 
 

3. Хлорофилл – зелёное вещество, содержащееся в листьях растений 

и обусловливающее их зелёный цвет. Чему равны коэффициенты поглощения и 

отражения зелёного цвета лучей для зелёных листьев? Ответ поясните. 

 

2. Спектры испускания бывают 

А) только непрерывные и полосатые; 

Б) непрерывные, линейчатые и полосатые; 

В) только непрерывные и линейчатые; 

Г) только линейчатые и полосатые. 

Тест по теме «Законы отражения и преломления света» 

Физика, 11 класс 

 

Вопрос 1. 

Основоположник электромагнитной теории света 

1. Гюйгенс 

2. Ньютон 

3. Максвелл 

 

Вопрос 2. 

Датский ученый О. Ремер в 1676 г. для измерения скорости света использовал ... метод 

измерения скорости света 

1. лабораторный 

2. астрономический 

3. физический 

 

Вопрос 3. 

Французский физик И. Физо в 1849 г. для измерения скорости света использовал ... метод 

измерения скорости света 

1. лабораторный 

2. физический 

3. астрономический 

 

Вопрос 4. 

Угол между нормалью к отражающей поверхности и отраженным лучом называется ... 

1. углом преломления 

2. углом отражения 

3. углом падения 

 

Вопрос 5. 

Угол отражения равен углу...  

1. преломления 

2. падения 

3. отражения 

 

Вопрос 6. 

Показатель преломления среды относительно вакуума называется ... 



1. относительным показателем преломления этой среды 

2. абсолютным показателем преломления этой среды 

 

Вопрос 7. 

Луч света переходит из воздуха в воду. Определите угол преломления луча, если угол 

падения луча равен 30°. 

1. 35° 

2. 22° 

3. 33,5° 

 

Вопрос 8. 

В какой среде свет распространяется с большей скоростью? 

1. в воздухе 

2. в воде 

3. в вакууме 

4. скорость света во всех средах одинакова 

 

Вопрос 9. 

Как изменится угол между падающим лучом на плоское зеркало и отражённым от него 

лучом при увеличении угла падения на 10
0
? 

1. не изменится 

2. увеличится на 500 

3. увеличится на 1000 

4. увеличится на 2000 

 

Вопрос 10. 

Каким должен быть угол падения светового луча, чтобы отраженный луч составлял с 

падающим угол в 50
0
? 

1. 50° 

2. 75° 

3. 20° 

4. 25° 

 

Ответы: 

1-3, 2-2, 3-2, 4-2, 5-2, 6-2, 7-2, 8-3, 9-3, 10-4 

 

Вопрос 1 

Как на рисунке обозначен угол отражения? 



 
Варианты ответов 

 1 

 2 

 3 

 4 

Вопрос 2 

Высота солнца такова, что его лучи составляют 40 градусов с поверхностью воды. Чему 

равен угол падения? 

Варианты ответов 

2) 30 

3) 40 

4) 50 

5) 90 

Вопрос 3 

Оптически более плотная среда — это среда, в которой 

Варианты ответов 

5) скорость распространения света больше 

6) скорость распространения света меньше 

7) плотность ее вещества больше 

8) плотность ее вещества меньше 

Вопрос 4 

Если свет переходит из среды менее оптически плотной в оптически более плотную среду, 

то угол преломления светового луча всегда 

Варианты ответов 

4) равен углу падения 

5) меньше угла падения 

6) больше угла падения 

Вопрос 5 

Какая формула выражает закон преломления света? 

1.UR             2.sinαsinγ=n       3.∠α=∠γ              4.A=Pt 

Варианты ответов 

 1 

 2 

 3 

 4 



Вопрос 6 

На каком рисунке изображен переход светового луча в оптически менее плотную среду? 

 
Варианты ответов 

 1 

 2 

 3 

Вопрос 7 

Луч света переходит из воды в воздух. Пунктирными линиями на рисунке намечены три 

направления: 1, 2 и 3. Какое из них может приблизительно соответствовать 

преломленному в этом случае лучу? 

 
Варианты ответов 

 1 

 2 

 3 

Вопрос 8 

Угол между падающим и отраженным лучами составляет 60°. Под каким углом к 

поверхности зеркала падает свет? 

Варианты ответов 

 60 

 30 

 50 

Вопрос 9 

Каким должен быть угол падения светового луча, чтобы отраженный луч составлял с 

падающим угол 140°? 

  

Варианты ответов 

 20 

 70 

 50 



Вопрос 10 

Луч отразился от  стекла под углом 20
0
 к поверхности  . Чему равен угол падения ? 

Варианты ответов 

 60 

 20 

 70 

Вопрос 11 

Показатель преломления стекла больше показателя преломления воды. При переходе из 

воды в стекло угол преломления 

Варианты ответов 

 больше угла падения 

 меньше угла падения 

 равен углу падения 

Вопрос 12 

Угол падения лучей на стеклянную пластинку 60
0
, а угол преломления в 2 раза меньше. 

Определите по этим данным показатель преломления стекла. 

Варианты ответов 

 1,73 

 2 

 0,58 

 2,73 

Вопрос 13 

Если луч падает на границу раздела двух прозрачных сред под углом 45°, то угол 

преломления составляет 60
0
. Определите по этим данным относительный показатель 

преломления. 

Варианты ответов 

 0,82 

 1,62 

 1,22 

 1,73 

Вопрос 14 

Абсолютный показатель преломления воды 1,33. С какой скоростью распространяется 

свет в этой жидкости? 

Варианты ответов 

 226000000 м/с 

 300000000 м/с 

 283000000 м/с 

 399000000 м/с 

Вопрос 15 

Показатели преломления относительно воздуха для воды, стекла и алмаза соответственно 

равны 1,33; 1,5; 2,42. В каком веществе свет распространяется с минимальной скоростью?  

Варианты ответов 

 В воде 

 В стекле 

 В алмазе 

 Во всех трех веществах скорость распространения одинакова 

Контрольная работа на тему: «Физика атома и атомного ядра» 

 

Задача 1    β-излучение – это: 



1. Вторичное излучение при цепной реакции. 

2. Поток нейтронов. 

3. Электромагнитные волны. 

4. Поток электронов. 

 

Задача 2   С помощью опытов Резерфорд установил, что…: 

1. Положительный заряд распределен по всему объему у атома. 

2. В состав атома входят электроны. 

3. Атом не имеет внутренней структуры. 

4. В центре атома положительно заряженное ядро, 

 вокруг которого движутся электроны. 

 

Задача 3    В ядро изотопа   входят: 

1. 92 протона и 238 нейтронов. 

2. 146 протонов и 92 нейтрона. 

3. 92 протона и 146 нейтронов. 

4. 238 протонов и 92 нейтрона. 

 

Задача 4 Соотнесите: 

 

А. Явление радиоактивности открыл 1. Чедвик 

Б. Открытие протона 2. Менделеев 

В. Открытие нейтрона 3. Беккерель 

   4. Резерфорд 

 5. Томсон 

 

Задача 5 

Определите энергию связи дейтерия. 

1 а.е.м. = 1,66 . 10-27 кг.  

с = 3 . 108 м/с. 
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