
 



 

1. Пояснительная записка. 
 

 
 

Автор материала Лекомцева Людмила Леонидовна 

Название учебного 

пособия, образовательной 

программы (УМК), с 

указанием авторов, к 

которым относится ресурс 

Физика. 9 кл.:учеб. для общеобразоват. учреждений /А.В. 

Перышкин.- М.: Дрофа,2017 

Цели и задачи программы  Цели: 

 развитие интересов и способностей учащихся на основе 

передачи им знаний и опыта познавательной и творческой 

деятельности; 

 понимание учащимися смысла основных научных понятий и 

законов физики, взаимосвязи между ними; 

 формирование у учащихся представлений о физической 

картине мира. 

 Задачи: 

 знакомство учащихся с методом научного познания и 

методами исследования объектов и явлений природы; 

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях, физических 

величинах, характеризующих эти явления; 

 формирование у учащихся умений наблюдать природные 

явления и выполнять опыты, лабораторные работы и 

экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в 

практической жизни; 

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как 

природное явление, эмпирически установленный факт, 

проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

 понимание учащимися отличий научных данных от 

непроверенной информации, ценности науки для 

удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 

Описание места учебного 

предмета в учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебном плану для 

образовательных учреждений РФ для обязательного изучения на 

этапе основного общего образования на изучение отводится 102 часа 

из расчета 3 часа в неделю. 

Структура программы 

(разделы) 

Рабочая программа включает шесть разделов: 

1.Пояснительная записка; 

2.Планируемые результаты; 



 3. Тематическое планирование; 

4. Содержание учебного предмета; 

5. КИМы с критериями оценивания; 

6. Учебно-методическое обеспечение и список литературы. 



2. Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 

 сформирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

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

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные результаты: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

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

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или 

явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 

излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения поставленных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных релей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметные результаты: 

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов. Раскрывающих связь изученных явлений; 

 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 

измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 

задачи на применение полученных знаний; 



 умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать 

и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных 

фактов и теоретических моделей физические законы; 

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и 

другие источники информации. 



3. Тематическое планирование. 
 

 
№ п/п Наименование раздела Всего 

часов 

В том числе, 

контрольных 

работ 

В том числе, 

лабораторных 

работ 

I Законы взаимодействия и 

движения тел. 

34 3 2 

II Механические колебания и волны. 

Звук. 

11 1 1 

III Электромагнитное поле. 18 1 2 

IV Строение атома и атомного ядра. 

Атомная энергия. 

15 1 3 

V Строение и эволюция Вселенной. 6   

VI Обобщающее повторение. 18 1  

Итого  102 7 8 



4. Содержание учебного предмета. 
 

 
№ 

урока 

Тема урока Основные 

дидактические 

единицы 

Планируемые результаты  

Метапредметные Предметные Личностные 

 Законы взаимодействия и движения тел. (34 часа) 

1.1 Материальная 

точка. 

Система 

отсчета. 

Механическое 

движение. 
Относительность 
движения. Техника 

безопасности в 
кабинете физики. 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень 
усвоения 

Осознают свои 

действия. Умеют 

задавать вопросы и 

слушать собеседника. 

Владеют 

вербальными и 

невербальными 
средствами общения 

Осознание важности 

изучения физики, 

проведение наблюдения. 

Формирование 

познавательных интересов 

2.2 Перемещение. Траектория, путь, 

перемещение. 

Выделяют и Умеют обосновывать Убежденность в 
 Определение осознают то, что и доказывать свою возможности познания 
 координаты уже усвоено и что точку зрения. Имеют природы 
 движущегося тела. еще подлежит навыки  

  усвоению, конструктивного  

  осознают качество общения,  

  и уровень взаимопонимания  

  усвоения   

3.3 Перемещение при Путь и скорость Выделяют и Планируют учебное Осуществлять взаимный 
 прямолинейном при равномерном осознают то, что сотрудничество с контроль, устанавливать 
 равномерном движении уже усвоено и что учителем и разные точки зрения, 
 движении.  еще подлежит сверстниками, принимать решения, 
   усвоению, определяют функции работать в группе 
   осознают качество участников и способы Развитие внимательности 
   и уровень взаимодействия аккуратности 
   усвоения   

4.4 Прямолинейное Прямолинейное Выделяют и Общаются и Оценивать ответы 
 равномерное равномерное осознают то, что взаимодействуют с одноклассников, 
 движение. движение. уже усвоено и что партнерами по осуществлять расширенный 
   еще подлежит совместной поиск информации 
   усвоению, деятельности или Формирование ценностных 
   осознают качество обмену информацией отношений друг к другу, 
   и уровень  учителю, авторам открытий 
   усвоения  и изобретений 

5.5 Решение задач на Прямолинейное Выделяют и Учатся Формировать умение 
 прямолинейное равномерное движение осознают то, что организовывать и наблюдать и 
 равномерное  уже усвоено и что планировать учебное характеризовать физические 
 движение.  еще подлежит сотрудничество с явления, логически мыслить 
   усвоению, учителем и  

   осознают качество сверстниками  

   и уровень   

   усвоения   

6.6 Прямолинейное 

равноускоренное 

движение. 

Прямолинейное 

равномерное 

движение 

Оценивают 

достигнутый 

результат. 

С достаточной 

полнотой и 

точностью выражают 
свои мысли 

Формирование ценностных 

отношений к результатам 

обучения 



7.7 Ускорение. 

Решение задач. 

Прямолинейное 

равноускоренное 

движение. 

Ускорение. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель, 

предвосхищают 

результат и 
уровень усвоения 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности или 

обмену информацией 

Осуществлять взаимный 

контроль, устанавливать 

разные точки зрения, 

принимать решения, 

работать в группе 

Развитие внимательности 
аккуратности 

8.8 Скорость 

прямолинейного 

равноускоренного 

движения. График 

скорости. 

Скорость, график 

скорости при 
движении с 
ускорением 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, 

что еще 
неизвестно 

Учатся 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

Убедиться в возможности 

познания природы 

9.9 Перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении. 

Перемещение при 

движении с 

ускорением 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 
соответствии с ней 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности или 
обмену информацией 

Наблюдать, выдвигать 

гипотезы, делать 

умозаключения 

Самостоятельность в 

приобретении новых знаний 
и практических умений; 

10.10 Перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении без 

начальной 

скорости. 

Перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении без 

начальной 

скорости 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от 
эталона 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности или 

обмену информацией 

Наблюдать, выдвигать 

гипотезы, делать 

умозаключения 

Самостоятельность в 

приобретении новых знаний 

и практических умений; 

11.11 Лабораторная 

работа 

№1. 

«Исследование 

равноускоренного 

движения без 

начальной 
скорости» 

Исследование 

равноускоренного 

движения без 

начальной 

скорости. 

 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности или 

обмену информацией. 

Работают в группе 

Сформировать 

познавательный интерес, 

творческую инициативу, 

самостоятельность. 

12.12 Решение задач на 

прямолинейное 

равноускоренное 

движение. 

Прямолинейное 

равноускоренное 

движение 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий 

Работают в группе Формировать умение 

наблюдать и 

характеризовать физические 

явления, логически мыслить 

13.13 Прямолинейное и 

криволинейное 

движение. 
Движение тела по 

окружности с 
постоянной по 
модулю 
Скоростью. 

Движение тела по 

окружности с 

центростремительны 

м ускорением 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, 

что еще 

неизвестно 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных решений 

Продолжить формирование 

умений наблюдать и 

объяснять физические 

явления 

14.14 Решение задач на 

движение тела по 

окружности с 

постоянной по 

модулю 

скоростью 

Движение тела по 

окружности с 

центростремительным 

ускорением. 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень 

усвоения. 

Учатся управлять 

поведением партнера 

– убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его 

действия 

Формировать умение 

наблюдать и 

характеризовать физические 

явления, логически мыслить 



15.15 Контрольная 

работа №1 

«Кинематика 

материальной 

точки» 

Механическое 

движение 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 
соответствии с ней 

С достаточной 

полнотой и 

точностью выражают 

свои мысли 

Формирование ценностных 

отношений к результатам 

обучения 

16.16 Относительность 

механического 

движения. 

Относительность 

механического 

движения. 

Составляют план 

и 

последовательност 

ь действий. 

Определяют 

последовательност 

ь промежуточных 

целей с учетом 

конечного 
результата 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности или 

обмену информацией 

Сформировать 

познавательный интерес, 

творческую инициативу, 

самостоятельность 

17.17 Инерциальные 

системы отсчета. 

Первый закон 

Ньютона. 

Первый закон 

Ньютона. 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, 

что еще 
неизвестно 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных решений 

Сформировать 

познавательный интерес, 

творческую инициативу, 

самостоятельность 

18.18 Второй закон 

Ньютона. 

Второй закон 

Ньютона. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 
соответствии с ней 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 
совместных решений 

Развитие внимательности 

собранности и аккуратности 

Развитие межпредметных 

связей 

Формирование умения 

определения одной 

19.19 Решение задач на 

второй закон 

Ньютона. 

Второй закон 

Ньютона. 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень 
усвоения 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности или 

обмену информацией 

Формировать умение 

наблюдать и 

характеризовать физические 

явления, логически мыслить 

20.20 Третий закон 

Ньютона. 

Третий закон 

Ньютона. 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от 
эталона 

Учатся управлять 

поведением партнера 

– убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его 

действия 

Развитие умений и навыков 

применения полученных 

знаний для решения 

практических задач 

повседневной жизни. 

21.21 Решение задач по 

теме: на законы 

Ньютона. 

Законы Ньютона Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности или 
обмену информацией 

Формировать умение 

наблюдать и 

характеризовать физические 

явления, логически мыслить 

22.22 Свободное 

падение 

тел. 

Свободное падение 

тел. 

Осознают 

качество и 

уровень усвоения 

Учатся управлять 

поведением партнера 

– убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его 
действия 

Коммуникативные умения 

докладывать о результатах 

своего исследования 

23.23 Движение тела, Свободное падение, 

движение тела, 

Оценивают 

достигнутый 
результат 

Учатся управлять 

поведением партнера 
– убеждать его, 

Сформированность 

познавательных интересов и 



 Брошенного 

вертикально 

вверх. 

Вес тела 

движущегося с 

ускорением. 
Невесомость. 

брошенного 

вертикально вверх 

 контролировать, 

корректировать и 

оценивать его 

действия 

интеллектуальных 

способностей учащихся; 

24.24 Решение задач на 

движение тела под 
действием силы 
тяжести. 

Закон всемирного 

тяготения. 

Оценивают 

достигнутый 

результат 

Общаются и 

взаимодействуют с 
партнерами по 
совместной 

деятельности или 
обмену информацией 

Формировать умение 

наблюдать и 
характеризовать физические 
явления, логически мыслить 

25.25 Закон Всемирного 

тяготения 

Сила тяжести и 

ускорение 

свободного 

падения. 

Составляют план 

и 

последовательност 

ь действий. 

Определяют 

последовательност 

ь промежуточных 

целей с учетом 

конечного 
результата 

Учатся управлять 

поведением партнера 

– убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его 

действия 

понимание смысла 

физических законов, 

раскрывающих связь 

изученных явлений; 

26.26 Ускорение 

свободного 

падения на Земле 

и других небесных 

телах. 

Лабораторная 

работа№2; 

«Измерение 

ускорения 
свободного 

падения». 

Сила тяжести и 

ускорение 

свободного 

падения 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней 

Работают в группе Сформировать 

познавательный интерес, 

творческую инициативу, 

самостоятельность. 

27.27 Движение 

искусственных 

спутников Земли и 

космических 

кораблей. 

Сила тяжести и 

ускорение 

свободного 

падения 

Составляют план 

и 

последовательност 

ь действий. 

Определяют 

последовательност 

ь промежуточных 

целей с учетом 

конечного 
результата 

Учатся управлять 

поведением партнера 

– убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его 

действия 

Понимание смысла 

физических законов, 

раскрывающих связь 

изученных явлений; 

28.28 Решение задач на 

законы Ньютона. 

Законы Ньютона Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень 

усвоения 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством речевых 

действий 

Формировать умение 

наблюдать и 

характеризовать физические 

явления, логически мыслить 

29.29 Контрольная 

работа 

№2 «Силы в 
механике. Законы 
Ньютона» 

 Оценивают 

достигнутый 

результат 

С достаточной 

полнотой и 

точностью выражают 
свои мысли 

Формирование ценностных 

отношений к результатам 

обучения 



30.30 Импульс тела 

Закон 

сохранения 

импульса 

Импульс тела. 

Закон сохранения 

импульса 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, 

что еще 
неизвестно 

Понимают 

возможность 

различных точек 

зрения, не 

совпадающих с 

собственной 

Безопасности, ставить 

проблему, выдвигать 

Гипотезу, самостоятельно 

проводить измерения, 

делать умозаключения, 

31.31 Реактивное 

движение. Ракеты. 

Реактивное 

движение. 

Самостоятельно 

формулируют 
познавательную 
цель и строят 

действия в 
соответствии с ней 

Понимают 

возможность 
различных точек 
зрения, не 

совпадающих с 
собственной 

Безопасности, ставить 

проблему, выдвигать 

гипотезу самостоятельно 

проводить измерения, 

делать умозаключения, 

32.32 Энергия. Закон 

сохранения 

энергии. 

 Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень 
усвоения 

Учатся 

аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить и отстаивать 

свою позицию 

невраждебным для 

оппонентов образом 

Безопасности, ставить 

проблему, выдвигать 

гипотезу, самостоятельно 

проводить измерения, 

делать умозаключения, 

33.33 Решение задач на 

законы 
сохранения. 

Законы динамики Сличают способ и 

результат своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от 
эталона 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством речевых 

действий 

Формировать умение 

наблюдать и 
характеризовать физические 
явления, логически мыслить 

34.34 Контрольная 

работа№3 

«Основы 

динамики». 

Законы динамики Оценивают 

достигнутый 

результат 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством речевых 
действий 

Формирование ценностных 

отношений к результатам 

обучения 

 Механические колебания и волны. Звук. (11 часов) 

35.1 Колебательное 
движение. 

Свободные 

колебания 

Колебания. 

Колебательная 

система. Маятник. 

Амплитуда, период, 

фаза, частота 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 
и уровень 
усвоения 

Используют 

адекватные языковые 

средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей и 

побуждений 

Формирование ценностных 
отношений друг к другу, 

учителю; 

Отношение к физике как 

элементу общечеловеческой 

культуры; 

36.2 Гармонические 

колебания 

Гармонические 

колебания. Пружинный 

и 

математический 

маятники. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно- 
практической или 
иной деятельности 

Убежденность в 

возможности познания 

природы, в необходимости 

разумного использования 

достижений науки и 

технологий для 
дальнейшего развития 

37.3 Лабораторная 

работа№3 

«Исследование 

колебаний 

нитяного 

маятника» 

Исследование 

зависимости 

периода и частоты 

свободных 

колебаний 

математического 
маятника от его 

длины. 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживают 
отклонения и 

отличия от 
эталона 

Работают в группе Сформировать 

познавательный интерес, 

творческую инициативу, 

самостоятельность 



38.4 Затухающие и 

вынужденные 

колебания. 

Резонанс 

Затухание 

свободных 

колебаний. 

Вынужденные 

колебания 

Резонанс. 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень 
усвоения 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно- 

практической или 
иной деятельности 

Убежденность в 

возможности познания 

природы, в необходимости 

разумного использования 

достижений науки и 

технологий для 

дальнейшего развития 

39.5 Распространение 

колебаний в среде. 
Волны. 

Распространение 

колебаний в 
упругой среде. 

Принимают 

познавательную 

цель и сохраняют 

ее при 

выполнении 

учебных действий 

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

Самостоятельность в 

приобретении новых знаний 
и практических умений; 

40.6 Длина волны. 

Скорость 

распространения 

волн. 

Волны в среде. Длина 

волны. Скорость 

распространения 

волны. 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, 
что еще 
неизвестно 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 
совместных решений 

Самостоятельность в 

приобретении новых знаний 

и практических умений. 

41.7 Звуковые 
колебания. 
Источники звука. 

Звуковые 
колебания. 
Источники звука 

Составляют план 
и 
последовательност 

ь действий 

Обмениваются 
знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных решений 

Мотивация образовательной 
деятельности школьников 

на основе личностно 

ориентированного подхода; 

Формирование ценностных 

отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий 
и изобретений, 

42.8 Высота, тембр, 
громкость звука. 

Высота, тембр, 
громкость звука 

Сличают свой 
способ действия с 

эталоном 

( свои привычки с 

нормами 

поведения: 

соблюдение 
тишины) 

Общаются и 
взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности или 

обмену информацией 

Формирование ценностных 
отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий 

и изобретений, 

43.9 Звуковые волны. 
Распространение 

звука. 

Распространение 
звука. Скорость 

звука 

Выделяют и 
осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень 
усвоения 

Учатся 
организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

Мотивация образовательной 
деятельности школьников 

на основе личностно 

ориентированного подхода; 

44.10 Отражение звука. 

Эхо. 

Отражение звука. 

Эхо. 

Выделяют и 

осознают то, что 
уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень 
усвоения 

Учатся действовать с 

учетом позиции 
другого и 

согласовывать свои 

действия 

Формирование ценностных 

отношений друг к другу, 
учителю, авторам открытий 

и изобретений, 

45.11 Контрольная 

работа 
№4«Механически 

е колебания. 
Звук». 

 Оценивают 

достигнутый 
результат 

Регулируют 

собственную 
деятельность 

посредством речевых 
действий 

Формирование ценностных 

отношений к результатам 
обучения 

 Электромагнитное поле. (18 часов) 



46.1 Магнитное поле. Магнитное поле. 

Условия его 

возникновения и 

проявления 

Предвосхищают 

результат и 

уровень усвоения 

(какой будет 

результат?) 

Используют 

адекватные языковые 

средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей и 

побуждений 

Мотивация образовательной 

деятельности школьников 

на основе личностно 

ориентированного подхода; 

Формирование ценностных 

отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий 
и изобретений, 

47.2 Направление тока 

и 

направление 

линий 

его магнитного 

поля. 

Графическое 

изображение 

магнитного поля. 

Правило правой 

руки 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 
соответствии с ней 

Работают в группе Формирование ценностных 

отношений друг к другу, 
учителю, авторам открытий 
и изобретений 

48.3 Обнаружение 

магнитного поля 

по его 

действию на 

электрический 

ток. 
Правило левой 

руки. 

Действие 

магнитного поля 

на проводник с 

током. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней 

Работают в группе Мотивация образовательной 

деятельности школьников 

на основе личностно 

ориентированного подхода 

49.4 Индукция 
магнитного поля. 

Индукция 
магнитного поля. 

Действие 

магнитного поля 

на движущуюся 

заряженную 

частицу. 

Сличают способ и 
результат своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от 
эталона 

Регулируют 
собственную 

деятельность 

посредством речевых 

действий 

Мотивация образовательной 
деятельности школьников 

на основе личностно 

ориентированного подхода; 

Формирование ценностных 

отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий 

и изобретений, 

50.5 Решение задач на 

силу Ампера и 

силу 

Лоренца. 

Количественные 

характеристики 

магнитного поля 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности или 
обмену информацией 

Формировать умение 

наблюдать и 

характеризовать физические 

явления, логически мыслить 

51.6 Магнитный поток. Магнитный поток. Формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством речевых 

действий 

Мотивация образовательной 

деятельности школьников 

на основе личностно 

ориентированного подхода; 

Формирование ценностных 

отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий 
и изобретений 

52.7 Явление 

электромагнитной 

индукции. 

Явление 

электромагнитной 

индукции. Опыты 

Фарадея. 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень 
усвоения 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно- 

практической или 
иной деятельности 

Мотивация образовательной 

деятельности школьников 

на основе личностно 

ориентированного подхода; 

Формирование ценностных 

отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий 
и изобретений 

53.8 Направление 

индукционного 

тока. 

Правило Ленца. 

Явление 

самоиндукции. 

Индуктивность. 

Самоиндукция. 

Правило Ленца 

Оценивают 

достигнутый 

результат 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно- 

практической или 
иной деятельности 

Мотивация образовательной 

деятельности школьников 

на основе личностно 

ориентированного подхода; 

Формирование ценностных 

отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий 
и изобретений 



54.9 Лабораторная 

работа 

№ 4 . «Изучение 

явления 

электромагнитной 

индукции». 

Явления 

электромагнитной 

индукции. 

Составляют план 

и 

последовательност 

ь действий 

Используют 

адекватные языковые 

средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей и 

побуждений 

Мотивация образовательной 

деятельности школьников 

на основе личностно 

ориентированного подхода; 

Формирование ценностных 

отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий 
и изобретений, 

55.10 Получение 

переменного 
электрического 
тока. 

Трансформатор. 

Получение 

переменного 
электрического 
тока. 

Трансформатор. 

Определяют 

последовательност 

ь промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности или 

обмену информацией 

Мотивация образовательной 

деятельности школьников 

на основе личностно 

ориентированного подхода; 

Формирование ценностных 

отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий 
и изобретений 

56.11 Электромагнитное 

поле. 

Электромагнитны 

е волны. 

Электромагнитное 

поле. 

Электромагнитны 

е волны 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством речевых 

действий 

Мотивация образовательной 

деятельности школьников 

на основе личностно 

ориентированного подхода; 

Формирование ценностных 

отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий 

и изобретений 
57.12 Колебательный 

контур. Принципы 

радиосвязи и 

телевидения. 

Колебательный 

контур. Передача 

и прием 

информации с 
помощью 

электромагнитных 

волн 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 
действия в 

соответствии с ней 

Работают в группе Мотивация образовательной 

деятельности школьников 

на основе личностно 

ориентированного подхода; 
Формирование ценностных 

отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий 

и изобретений. 

58.13 Электромагнитная 

природа света. 

Электромагнитная 

природа света. 

Выделяют и 

осознают то, что 
уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению 

Учатся действовать с 

учетом позиции 
другого и 

согласовывать свои 

действия 

Мотивация образовательной 

деятельности школьников 
на основе личностно 

ориентированного подхода; 

Формирование ценностных 

отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий 

и изобретений 

59.14 Преломление 

света. 

Дисперсия света. 

Цвета тел. 

Закон 

преломления 

света. Физический 

смысл показателя 

преломления. 

Дисперсия света 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством речевых 

действий 

Мотивация образовательной 

деятельности школьников 

на основе личностно 

ориентированного подхода; 

Формирование ценностных 

отношений друг к другу, 
учителю, авторам открытий 
и изобретений 

60.15 Типы оптических 
спектров. 

Происхождение 

линейчатых 
спектров. 

Типы оптических 

спектров. Поглощение 

и испускание света 

атомами. 
Происхождение 

линейчатых 

спектров 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 
действия в 

соответствии с ней 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 
деятельности или 

обмену информацией 

Мотивация образовательной 

деятельности школьников 

на основе личностно 

ориентированного подхода; 
Формирование ценностных 

отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий 
и изобретений, 

61.16 Лабораторная 

работа 

№5. «Наблюдение 

сплошного и 
линейчатых 

Наблюдение 

спектров 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 
соответствии с ней 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности или 
обмену информацией 

Сформировать 

познавательный интерес, 

творческую инициативу, 

самостоятельность 



 спектров 
испускания». 

    

62.17 Обобщающий 

урок по 

теме: 

«Электромагнитно 

е 

поле». 

 Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень 
усвоения 

Проявляют 

готовность адекватно 

реагировать на нужды 

других, оказывать 

помощь и 

эмоциональную 

поддержку 

Мотивация образовательной 

деятельности школьников 

на основе личностно 

ориентированного подхода; 

Формирование ценностных 

отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий 
и изобретений, 

63.18 

. 
Контрольная 
работа№5 

«Электромагнитно 

е поле». 

 Оценивают 

достигнутый 
результат 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством речевых 
действий 

Сформировать 

познавательный интерес, 

творческую инициативу 

самостоятельность 

 Строение атома и атомного ядра. Атомная энергия. (15 часов) 

64.1 Радиоактивность. 

Модели атомов. 

Радиоактивность 

как свидетельство 

сложного 

строения атома 

Предвосхищают 

результат и 

уровень усвоения 

( какой будет 

результат?) 

Умеют (или 

развивают 

способность) брать на 

себя инициативу в 

организации 

совместного действия 

Сформировать 

познавательный интерес, 

творческую инициативу, 

самостоятельность 

65.2 Радиоактивные 

превращения 
атомных ядер. 

Радиоактивные 

превращения 
атомных ядер 

Сличают свой 

способ действия с 
эталоном 

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

Мотивация образовательной 

деятельности школьников 

на основе личностно 

ориентированного подхода; 

Формирование ценностных 

отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий 
и изобретений, 

66.3 Экспериментальн 

ые 

методы 

исследования 

частиц. 

Экспериментальные 

методы 

исследования 

частиц. 

Составляют план 

и 

последовательност 

ь действий 

Работают в группе. 

Определяют цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия 

Сформировать 

познавательный интерес, 

творческую инициативу, 

самостоятельность 

67.4 Лабораторная 

работа № 6 

«Измерение 

естественного 

радиационного 

фона 

дозиметром». 

Экспериментальные 

методы 
исследования 
частиц 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от 
эталона 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно- 

практической или 

иной деятельности 

Сформировать 

познавательный интерес, 
творческую инициативу, 
самостоятельность 

68.5 Открытие протона 

и 

нейтрона. 

Открытие 

протона и 

нейтрона. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 
соответствии с ней 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 
деятельности 

Сформировать 

познавательный интерес, 

творческую инициативу, 

самостоятельность 

69.6 Состав атомного 
ядра. Ядерные 
силы. 

Состав атомного 
ядра. Ядерные 
силы. Массовое 
число 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности 

Мотивация образовательной 

деятельности школьников 

на основе личностно 

ориентированного подхода; 

Формирование ценностных 

отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий 
и изобретений, 



70.7 Энергия связи. 

Дефект масс. 

Энергия связи. 

Дефект масс 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 
действий 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 
деятельности 

Сформировать 

познавательный интерес, 

творческую инициативу, 

самостоятельность 

71.8 Деление ядер 

урана. Цепные 

ядерные реакции. 

Деление ядер 

урана. Цепные 

ядерные реакции. 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, 

что еще 
неизвестно 

Понимают 

возможность 

различных точек 

зрения, не 

совпадающих с 

собственной 

Сформировать 

познавательный интерес, 

творческую инициативу, 

самостоятельность 

72.9 Ядерный реактор. 

Преобразование 

внутренней 

энергии 

ядер в 

электрическую 

энергию. 

Ядерный 

реактор 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, 

что еще 

неизвестно 

Проявляют 

готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

(групповой) позиции 

Мотивация образовательной 

деятельности школьников 

на основе личностно 

ориентированного подхода; 

Формирование ценностных 

отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий 

и изобретений, 

73.10 Лабораторная 

работа № 7 
«Изучение 
деления 

ядер урана по 

фотографии 

треков». 

Изучение 

деления ядер 

урана по 

фотографиям 

треков. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней 

Учатся 

аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить и отстаивать 

свою позицию 

невраждебным для 
оппонентов образом 

Сформировать 

познавательный интерес, 
творческую инициативу, 
самостоятельность 

74.11 Атомная 

энергетика. 

Термоядерная 

реакция. 

Термоядерная 

реакция. 

Атомная 

энергетика 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий 

Учатся устанавливать 

и сравнивать разные 

точки зрения, прежде 

чем принимать 

решение и делать 
выбор 

Сформировать 

познавательный интерес, 

творческую инициативу, 

самостоятельность 

75.12 Биологическое 

действие 

радиации. 

Биологическое 

действие 

радиации. 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, 

что еще 
неизвестно 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий 

Сформировать 

познавательный интерес, 

творческую инициативу, 

самостоятельность 

76.13 Закон 

радиоактивного 

распада. 

Термоядерная 

реакция. 

Период 

полураспада 

Оценка 

периода 

полураспада 

находящихся в 

воздухе 

продуктов 

распада газа 
радона 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней 

Работают в группе Сформировать 

познавательный интерес, 

творческую инициативу, 

самостоятельность 

77.14 Лабораторная 
работа 

№ 8 «Изучение 

треков 

заряженных 

частиц по 

готовым 
фотографиям». 

Изучение треков 
заряженных 

частиц по 

готовым 

фотографиям 

Самостоятельно 
формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней 

Работают в группе Сформировать 
познавательный интерес, 

творческую инициативу, 

самостоятельность 

78.15 Контрольная 
работа 

№ 6 «Строение 

Контроль Оценивают 
достигнутый 

результат 

Описывают 
содержание 

совершаемых 
действий 

Формирование ценностных 
отношений к результатам 

обучения 



 атома и атомного 
ядра» 

    

 Строение и эволюция Вселенной. (6 часов) 

79.1 Состав строение и 

происхождение 

Солнечной 

системы. 

Состав строение 

и происхождение 

Солнечной 

системы 

Геоцентрическая 

и гелиоцентрическая 

система мира. 

Строение 
Вселенной. 

Эволюция 

Вселенной. 

Гипотеза 

Большого 

взрыва 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от 
эталона 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством речевых 

действий 

Сформировать 

познавательный интерес, 

творческую инициативу, 

самостоятельность 

80.2 Планеты земной 
группы. 

Самостоятельно 
формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней 

Регулируют 
собственную 

деятельность 

посредством речевых 

действий 

 

81.3 Планеты гиганты 

Солнечной 

системы. 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством речевых 

действий 

Сформировать 

познавательный интерес, 

творческую инициативу, 

самостоятельность 

82.4 Малые тела 

Солнечной 
системы. 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий 

Используют 

адекватные языковые 

средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей и 
побуждений 

 

83.5 Строение, 

излучение 

и эволюция звезд. 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, 

что еще 
неизвестно 

Используют 

адекватные языковые 

средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей и 

побуждений 

Сформировать 

познавательный интерес, 

творческую инициативу, 

самостоятельность 

84.6 Строение и 

эволюция 
Вселенной 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, 

что еще 

неизвестно 

Используют 

адекватные языковые 

средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей и 

побуждений 

Сформировать 

познавательный интерес, 
творческую инициативу, 
самостоятельность 

  

Обобщающее повторение. (18 часов) 

85.1 Давление. Знания за курс 7-9 

класс 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 
действий 

 Формирование ценностных 

отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий 

и изобретений, результатам 
обучения. 

86.2 Давление твердых 

тел жидкостей и 
газов 

Давление. Формула для 

нахождения давления. 
Единицы давления. 

Решение задач. 

Демонстрации. 

Зависимость давления 

от действующей силы и 

площади опоры. 

Разрезание куска 

пластилина тонкой 

проволокой. 

Применяют 

навыки 

организации 

учебной 

деятельности, 

самоконтроля и 

оценки 

результатов своей 

деятельности 

Планируют общие 

способы работы. 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных решений 

Убежденность в 

возможности познания 

природы, в необходимости 

разумного использования 

достижений науки и 

технологий для 

дальнейшего развития 

человеческого общества 



  Выяснение способов 

изменения давления в 
быту и технике. 

   

87.3 Тепловые явления. Удельная теплота 

плавления, её 

физический смысл и 

единица измерения. 

Объяснение процессов 

плавления и 

отвердевания на основе 

знаний о молекулярном 
строении вещества. 

Анализ таблицы 4 в 

учебнике. Формула для 

расчета количества 

теплоты, необходимого 

для плавления тела или 

выделяющегося при его 

кристаллизации. 

Применяют 

навыки 

организации 

учебной 

деятельности, 

самоконтроля и 

оценки 

результатов своей 
деятельности 

Планируют общие 

способы работы. 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных решений 

Формирование ценностных 

отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий 

и изобретений, результатам 

обучения. 

88.4 Тепловые явления. Удельная теплота 

плавления, её 

физический смысл и 

единица измерения. 

Объяснение процессов 

плавления и 

отвердевания на основе 

знаний о молекулярном 

строении вещества. 

Анализ таблицы 4 в 
учебнике. Формула для 

расчета количества 

теплоты, необходимого 

для плавления тела или 

выделяющегося при его 
кристаллизации. 

Применяют 

навыки 

организации 

учебной 

деятельности, 

самоконтроля и 

оценки 

результатов своей 

деятельности 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством речевых 

действий 

Убежденность в 

возможности познания 

природы, в необходимости 

разумного использования 

достижений науки и 

технологий для 

дальнейшего развития 

человеческого общества 

89.5 Законы 

взаимодействия и 

движения тел. 

Определение  пути, 

пройденного телом при 

равномерном 

движении, по формуле 

и с помощью графиков. 

Нахождение времени 

движения тел. Решение 

задач. 

Демонстрации. 

Движение заводного 

автомобиля. 

Применяют 

навыки 

организации 

учебной 

деятельности, 

самоконтроля и 

оценки 

результатов своей 

деятельности 

Планируют общие 

способы работы. 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных решений 

Формирование ценностных 

отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий 

и изобретений, результатам 

обучения. 

90.6 Законы 
взаимодействия и 
движения тел. 

Определение  пути, 

пройденного телом при 

равномерном 

движении, по формуле 

и с помощью графиков. 

Нахождение времени 

движения тел. Решение 

задач. 

Демонстрации. 

Движение заводного 

автомобиля. 

Применяют 

навыки 

организации 

учебной 

деятельности, 

самоконтроля и 

оценки 

результатов своей 

деятельности 

Планируют общие 

способы работы. 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных решений 

Убежденность в 

возможности познания 

природы, в необходимости 

разумного использования 

достижений науки и 

технологий для 

дальнейшего развития 

человеческого общества 



91.7 Механическая 

работа 

и мощность, 

простые 

механизмы 

Мощность — 

характеристика 

скорости выполнения 

работы. Единицы 

мощности. Анализ 

табличных данных. 

Решение задач. 
Демонстрации. 
Определение 
мощности, развиваемой 

учеником при ходьбе. 

Применяют 

навыки 

организации 

учебной 

деятельности, 

самоконтроля и 

оценки 

результатов своей 

деятельности 

Планируют общие 

способы работы. 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных решений 

Формирование ценностных 

отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий 

и изобретений, результатам 

обучения. 

92.8 Итоговая 

контрольная 

работа. 

Знания полученные за 

7-9 класс 

Применяют 

навыки 

организации 

учебной 

деятельности, 

самоконтроля и 

оценки 

результатов своей 
деятельности 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством речевых 

действий 

Формирование ценностных 

отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий 

и изобретений, результатам 

обучения. 

93.9 Механические 

колебания и 
волны. 

Колебания. 

Колебательная 

система. Маятник. 

Амплитуда, 

период, фаза, 

частота. 

Применяют 

навыки 

организации 

учебной 

деятельности, 

самоконтроля и 

оценки 

результатов своей 
деятельности 

Планируют общие 

способы работы. 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных решений 

Убежденность в 

возможности познания 

природы, в необходимости 

разумного использования 

достижений науки и 

технологий для 

дальнейшего развития 

человеческого общества 

94.10 Электрические 

явления. 

Последовательное и 

параллельное 

соединение 

проводников. 

Основные 

закономерности при 

последовательном и 

параллельном 

соединениях. Решение 

задач. Практическое 
использование 

соединений 
проводников. 

Применяют 

навыки 

организации 

учебной 

деятельности, 

самоконтроля и 

оценки 

результатов своей 

деятельности 

Планируют общие 

способы работы. 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных решений 

Формирование ценностных 

отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий 

и изобретений, результатам 

обучения. 

95.11 Электрические 

явления. 

Последовательное и 

параллельное 

соединение 

проводников. 

Основные 

закономерности при 

последовательном и 

параллельном 

соединениях. Решение 

задач. Практическое 
использование 

соединений 
проводников. 

Применяют 

навыки 

организации 

учебной 

деятельности, 

самоконтроля и 

оценки 

результатов своей 

деятельности 

Планируют общие 

способы работы. 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных решений 

Убежденность в 

возможности познания 

природы, в необходимости 

разумного использования 

достижений науки и 

технологий для 

дальнейшего развития 

человеческого общества 



96.12 Электромагнитны 

е 

явления. 

Колебательный 

контур. Передача 

и прием 

информации с 

помощью 

электромагнитных 

волн 

Применяют 

навыки 

организации 

учебной 

деятельности, 

самоконтроля и 

оценки 

результатов своей 
деятельности 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий 

Формирование ценностных 

отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий 

и изобретений, результатам 

обучения. 

97.13 Электромагнитны 
е 

явления. 

Колебательный 

контур. Передача 

и прием 

информации с 

помощью 

электромагнитных 

волн 

Применяют 

навыки 

организации 

учебной 

деятельности, 

самоконтроля и 

оценки 

результатов своей 
деятельности 

Планируют общие 

способы работы. 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных решений 

Убежденность в 

возможности познания 

природы, в необходимости 

разумного использования 

достижений науки и 

технологий для 

дальнейшего развития 

человеческого общества 

98.14 Световые явления. Источник света. 

Естественные и 

искусственные 

источники тока. 

Точечный источник 

света и световой луч. 

Прямолинейное 

распространение света. 

Закон прямолинейного 
распространения света. 

Образование тени и 

полутени. Солнечное и 

лунное затмение. 

Видимое движение 

светил. 

Применяют 

навыки 

организации 

учебной 

деятельности, 

самоконтроля и 

оценки 

результатов своей 

деятельности 

Планируют общие 

способы работы. 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных решений 

Формирование ценностных 

отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий 

и изобретений, результатам 

обучения. 

99.15 
100.1 

6 
101.1 

7 

102.1 

8 

Обобщающие 

повторение за 
курс 

Физики 7-9 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

 Применяют 

навыки 

организации 

учебной 

деятельности, 

самоконтроля и 

оценки 

результатов своей 
деятельности 

 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий 

Убежденность в 

возможности познания 

природы, в необходимости 

разумного использования 

достижений науки и 

технологий для 

дальнейшего развития 

человеческого общества 



5. КИМы с критериями оценивания. 

 
 

Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не 

более одного недочета. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: 

а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

б) или не более двух недочетов. 
Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил: 

а) не более двух грубых ошибок, 

б) или не более одной грубой ошибки и одного недочета, 

в) или не более двух-трех негрубых ошибок, 

г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов. 
Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой 

может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнено менее половины 

работы. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не приступал к выполнению работы или 

правильно выполнил не более 10 % всех заданий, т.е. записал условие одной задачи в 

общепринятых символических обозначениях. 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

«нормами», если учеником оригинально выполнена работа. 

 

 

Оценка устных ответов 

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

а) обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их конкретными 

примерами, применить в новой ситуации и при выполнении практических заданий; 

б) дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также 

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

в) технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы, графики, 

сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь принятой системой 

условных обозначений; 

г) при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, 

обнаруживает самостоятельность и аргументированность суждений, умеет установить 

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

материалом, усвоенным при изучении других смежных предметов; 

д) умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами; 
е) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному вопросу; 

ж) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной 

литературой и справочниками. 

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

требованиям, но учащийся: 

а) допускает одну не грубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно, или при небольшой помощи учителя; 

б) не обладает достаточными навыками работы со справочной литературой ( например, 

ученик умеет все найти, правильно ориентируется в справочниках, но работает медленно). 



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

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но при ответе: 

а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса физики, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных физических явлений на основе теории и 

законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теории, 

в) отвечает неполно на вопросы учителя ( упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте, 

г) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника, или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые 

ошибки. 

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

а) не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов, 

б) или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению опытов, 

в) или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже 

при помощи учителя. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов. 

 

Оценка лабораторных и практических работ 

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

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

г) правильно выполнил анализ погрешностей; 
д) соблюдал требования безопасности труда. 

Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5, но: 
а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

б) или было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что можно сделать выводы, или если в ходе проведения опыта и измерений были 

допущены следующие ошибки: 

а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью, 

б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок ( в записях 

единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и 

т.д.), не принципиального для данной работы характера, не повлиявших на результат 

выполнения, 

в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей, 

г) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально 

важным задачам работы. 



Оценка «2» ставится в том случае, если: 

а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильные выводы, 

б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно, 

в) или входе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные 

в требованиях к оценке «3». 

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

соблюдал требований безопасности труда. 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к 

выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, 

оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по 

сравнению с указанными выше нормами. 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

Незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений физических величин, единиц их 

измерения; 

Незнание наименований единиц измерения, 

Неумение выделить в ответе главное, 

Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений, 

Неумение делать выводы и обобщения, 

Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы, 

Неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов, 

Неумение пользоваться учебником и справочником по физике и технике, 

Нарушение техники безопасности при выполнении физического эксперимента, 

Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

Неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух 

из этих признаков второстепенными, ошибки при снятии показаний с измерительных 

приборов, не связанные с определением цены деления шкалы (например, зависящие от 

расположения измерительных приборов, оптические и др.), ошибки, вызванные 

несоблюдением условий проведения опыта, условий работы измерительного прибора 

( неуравновешенны весы, не точно определена точка отсчета), ошибки в условных 

обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика и др., нерациональный 

метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного ответа ( 

нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными), 

нерациональные методы работы со справочной и другой литературой, неумение решать 

задачи в общем виде. 



Контрольная работа № 1 по теме: «Основы кинематики» 

Вариант 1 

Уровень А 

1. Исследуется перемещение слона и мухи. Модель материальной точки может 

использоваться для описания 

1) только слона       2) только мухи        3) и слона, и мухи в разных исследованиях 

4) ни слона, ни мухи, поскольку это живые существа 

2. Вертолет Ми-8 достигает скорости 250 км/ч. Какое время он затратит на перелет между 

двумя населенными пунктами, расположенными на расстоянии 100 км? 

1) 0,25 с        2) 0,4 с         3) 2,5 с         4) 1440 с 

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

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

скоростью? 

 

4. Велосипедист съезжает с горки, двигаясь прямолинейно и равноускоренно. За время 

спуска скорость велосипедиста увеличилась на 10 м/с. Ускорение велосипедиста 

0,5 м/с2. Сколько времени длится спуск? 

1) 0,05 с         2) 2 с         3) 5 с         4) 20 с 

5. Лыжник съехал с горки за 6 с, двигаясь с постоянным ускорением 0,5 м/с2. Определите 

длину горки, если известно, что в начале спуска скорость лыжника была равна 

18 км/ч. 

1) 39 м         2) 108 м         3) 117 м         4) 300 м 

6. Моторная лодка движется по течению реки со скоростью 5 м/с относительно берега, а 
в стоячей воде – со скоростью 3 м/с. Чему равна скорость течения реки? 

1) 1 м/с        2) 1,5 м/с         3) 2 м/с         4) 3,5 м/с 

 

Уровень В 

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

эти величины определяются. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ 

А) Ускорение 

Б) Скорость при равномерном прямоли- 

нейном движении 

В) Проекция перемещения при равноус- 

коренном прямолинейном движении 

1) 

 
4) 

v0x + axt 2) 
s 

3) v · t 
t 

v
→ 
 v

→ 
a  t 2 

  0 5) v t    x  
t 

0 x 
2
 

А Б В 

 

Уровень С 

8. На пути 60 м скорость тела уменьшилась в 3 раза за 20 с. Определите скорость тела в 

конце пути, считая ускорение постоянным. 

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

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



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

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

Контрольная работа № 1 по теме: «Основы кинематики» 

Вариант 2 

Уровень А 

1. Два тела, брошенные с поверхности земли вертикально вверх, достигли высот 10 м и 

20 м и упали на землю. Пути, пройденные этими телами, отличаются на 

1) 5 м 2) 20 м 3) 10 м 4) 30 м 

2. За 6   минут равномерного движения   мотоциклист   проехал 3,6 км. Скорость 

мотоциклиста равна 

1) 0,6 м/с 2) 10 м/с 3) 15 м/с 4) 600 м/с 

3. На рисунках представлены графики зависимости проекции перемещения от времени 

для четырех тел. Какое из тел движется с наибольшей по модулю скоростью? 

 
4. Во время подъема в гору скорость велосипедиста, двигающегося прямолинейно и 

равноускоренно, изменилась за 8 с от 18 км/ч до 10,8 км/ч. При этом ускорение 

велосипедиста было равно 

1) –0,25 м/с2        2) 0,25 м/с2         3) –0,9 м/с2         4) 0,9 м/с2 

5. Аварийное торможение автомобиля происходило в течение 4 с. Определите, каким был 

тормозной путь, если начальная скорость автомобиля 90 км/ч. 

1) 22,5 м        2) 45 м         3) 50 м         4) 360 м 

6. Пловец плывет по течению реки. Определите скорость пловца относительно берега, 

если скорость пловца относительно воды 0,4 м/с, а скорость течения реки 0,3 км/ч. 

1) 0,5 м/с        2) 0,1 м/с         3) 0,5 м/с         4) 0,7 м/с 

 

Уровень В 

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

СИ. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ В СИ 

А) скорость 

Б) ускорение 

В) время 

1) мин 

2) км/ч 

3) м/с 

4) с 
5) м/с2 

 

А Б В 

 

Уровень С 

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

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

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

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

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



 

Контрольная работа № 3 по теме: «Основы динамики» 

Вариант 1 

Уровень А 

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

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

взаимно уравновешено, 

1) верно при любых условиях 

2) верно в инерциальных системах отсчета 

3) верно для неинерциальных систем отсчета 

4) неверно ни в каких системах отсчета 

2. Спустившись с горки, санки с мальчиком тормозят с ускорением 2 м/с2. Определите 

величину тормозящей силы, если общая масса мальчика и санок равна 45 кг. 

1) 22,5 Н 2) 45 Н 3) 47 Н 4) 90 Н 

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

притягивает к себе Землю? 

1) 0,3 Н 2) 3 Н 3) 6 Н 4) 0 Н 

4. Сила тяготения между двумя телами увеличится в 2 раза, если массу 

1) каждого из тел увеличить в 2 раза 

2) каждого из тел уменьшить в 2 раза 

3) одного из тел увеличить в 2 раза 

4) одного из тел уменьшить в 2 раза 

5. На левом рисунке представлены векторы скорости и ускорения тела. Какой из четырех 

векторов на правом рисунке указывает направление импульса тела? 

1) 1 

2) 2 

3) 3 
4) 4  

 

6. Мальчик массой 30 кг, бегущий со скоростью 3 м/с, вскакивает сзади на платформу 
массой 15 кг. Чему равна скорость платформы с мальчиком? 

1) 1 м/с 2) 2 м/с 3) 6 м/с 4) 15 м/с 

Уровень В 

7. Установите соответствие между физическими законами и их формулами. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
ФИЗИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ ФОРМУЛЫ  

1)   
→ 
 ma

→
 

F 
2) F = kx 
3) 

→ 
  

→
 

F1 F2 

4) F  
Gm1m2

 

r 2 

5)  
→ 

 0 
Fi 

А) Закон всемирного тяготения 

Б) Второй закон Ньютона 

В) Третий закон Ньютона 

А Б В 

 

Уровень С 

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

пройдет это тело за 12 с? 



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

ускорение свободного падения на Земле, найдите ускорение свободного падения на 

Марсе. Ускорение свободного падения на поверхности Земли 10 м/с2. 

Контрольная работа № 2 по теме: «Основы динамики» 

Вариант 2 

Уровень А 
1. Система отсчета связана с автомобилем. Она является инерциальной, если автомобиль 

1) движется равномерно по прямолинейному участку шоссе 

2) разгоняется по прямолинейному участку шоссе 

3) движется равномерно по извилистой дороге 

4) по инерции вкатывается на гору 

2. Какие из величин (скорость, сила, ускорение, перемещение) при механическом 

движении всегда совпадают по направлению? 

1) Сила и ускорение 2) Сила и скорость 3) Сила и перемещение 4) 
Ускорение и перемещение 

3. Масса Луны в 81 раз меньше массы Земли. Найдите отношение силы тяготения, 

действующей на Луну со стороны Земли, и силы тяготения, действующей на Землю со 

стороны Луны. 

1) 81 2) 9 3) 3 4) 1 
4. При увеличении в 3 раза расстояния между центрами шарообразных тел сила 

гравитационного притяжения 

1) увеличивается в 3 раза 

2) уменьшается в 3 раза 

3) увеличивается в 9 раз 

4) уменьшается в 9 раз 

5. Найдите импульс легкового автомобиля массой 1,5 т, движущегося со скоростью 

36 км/ч. 

1) 15 кг · м/с 2) 54 кг · м/с 3) 15000 кг · м/с 4) 54000 кг · м/с 
6. Два неупругих шара массами 6 кг и 4 кг движутся навстречу друг другу со скоростями 

8 м/с и 3 м/с соответственно, направленными вдоль одной прямой. С какой скоростью 

они будут двигаться после абсолютно неупругого соударения? 

1) 3,6 м/с        2) 5 м/с         3) 6 м/с         4) 0 м/с 

Уровень В 

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

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
ВИДЫ ДВИЖЕНИЯ ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА 

А) Свободное падение 

Б) Движение по окружности с постоян- 

ной по модулю скоростью 

В) Реактивное движение 

1) Происходит за счет отделения от тела с 

некоторой скоростью какой-либо его 

части. 

2) Движение под действием только силы 

тяжести. 

3) Движение, при котором ускорение в 

любой момент времени направлено к 

центру окружности. 

4) Движение происходит в двух взаимно 
противоположных направлениях. 

5) Движение с постоянной скоростью. 

А Б В 

Уровень С 



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

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

движению пренебречь. 

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

Определите ускорение свободного падения на Луне. Ускорение свободного падения на 

Земле считайте 10 м/с2. 

Контрольная работа № 4 по теме «Механические колебания и волны. Звук» 

Вариант 1 

Уровень А 

1. При измерении пульса человека было зафиксировано 75 пульсаций крови за 1 минуту. 
Определите период сокращения сердечной мышцы. 

1) 0,8 с 2) 1,25 с 3) 60 с 4) 75 с 

2. Амплитуда свободных колебаний тела равна 3 см. Какой путь прошло это тело за 1/2 

периода колебаний? 

1) 3 см 2) 6 см 3) 9 см 4) 12 см 

3. На рисунке представлена зависимость координаты центра шара, подвешенного на 
пружине, от времени. Определите амплитуду колебаний. 

1) 2,5 см 

2) 5 см 

3) 10 см 

4) 20 см 

 

4. Волна с частотой 4 Гц распространяется по шнуру со скоростью 8 м/с. Длина волны 

равна 

1) 0,5 м 2) 2 м 3) 32 м 4) для решения не хватает данных 
5. Какие изменения отмечает человек в звуке при увеличении амплитуды колебаний в 

звуковой волне? 

1) повышение высоты тона 

2) понижение высоты тона 

3) повышение громкости 

4) уменьшение громкости 

6. Охотник выстрелил, находясь на расстоянии 170 м от лесного массива. Через сколько 

времени после выстрела охотник услышит эхо? Скорость звука в воздухе 340 м/с. 

1) 0,5 с 2) 1 с 3) 2 с 4) 4 с 

 

Уровень В 

7. Установите соответствие между физическими явлениями и их названиями. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 
запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ НАЗВАНИЯ  

А) Сложение волн в пространстве 

Б) Отражение звуковых волн от преград 

В) Резкое возрастание амплитуды 

колебаний 

1) Преломление 

2) Резонанс 

3) Эхо 

4) Гром 
5) Интерференция звука 

А Б В 

Уровень С 

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

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

колебаний системы. 



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

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

 
 

Контрольная работа № 4 по теме «Механические колебания и волны. Звук» 

Вариант 2 

Уровень А 

1. При измерении пульса человека было зафиксировано 75 пульсаций крови за 1 минуту. 
Определите частоту сокращения сердечной мышцы. 

1) 0,8 Гц 2) 1,25 Гц 3) 60 Гц 4) 75 Гц 

2. Амплитуда свободных колебаний тела равна 50 см. Какой путь прошло это тело за 1/4 

периода колебаний? 

1) 0,5 м 2) 1 м 3) 1,5 м 4) 2 м 

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

пружине, от времени. Период колебаний равен 

1) 2 с 

2) 4 с 

3) 6 с 

4) 10 с 
 

4. Обязательными условиями возбуждения механической волны являются 

А: наличие источника колебаний 

Б: наличие упругой среды 

В: наличие газовой среды 

1) А и В 2) Б и В 3) А и Б 4) А, Б и В 

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

частота колебаний камертона? 

1) 680 Гц       2) 170 Гц       3) 17 Гц 4) 3400 Гц 

6. Эхо, вызванное оружейным выстрелом, дошло до стрелка через 2 с после выстрела. 

Определите расстояние до преграды, от которой произошло отражение, если скорость 

звука в воздухе 340 м/с. 

1) 85 м 2) 340 м         3) 680 м 4) 1360 м 

 

Уровень В 

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

эти величины определяются. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ 

А) Период колебаний 

Б) Длина волны 

В) Скорость распространения волны 

1) 

 
4) 

1 
2) vT 3) 

N
 

T t 
 t 

5) λν 
N 

А Б В 

 

Уровень С 

8. На некоторой планете период колебаний секундного земного математического 

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

планете. 



9. На рисунке представлен график 

изменения со временем 

кинетической энергии ребенка, 

качающегося на качелях. 

Определите потенциальную 

энергию качелей в момент, 

соответствующий точке А на 

графике. 

 

 

Контрольная работа № 5 по теме: «Электромагнитное поле» 

Вариант 1 

Уровень А 

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

рисунке. Направление тока в рамке указано стрелками. 

Сила, действующая на нижнюю сторону 

рамки, направлена 

 

 

2. В однородное магнитное поле перпендикулярно линиям магнитной индукции 

поместили прямолинейный проводник, по которому протекает ток силой 8 А. 

Определите индукцию этого поля, если оно действует с силой 0,02 Н на каждые 5 см 

длины проводника. 

1) 0,05 Тл        2) 0,0005 Тл         3) 80 Тл         4) 0,0125 Тл 

3. Один раз кольцо падает на стоящий вертикально полосовой магнит так, что надевается 

на него; второй раз так, что пролетает мимо него. Плоскость кольца в обоих случаях 

горизонтальна. 

Ток в кольце возникает 

1) в обоих случаях 

2) ни в одном из случаев 

3) только в первом случае 

4) только во втором случае 

 

 

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

излучаемых антенной радиостанции. Скорость распространения электромагнитных 

волн с = 3 · 108 м/с. 

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

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

увеличить в 3 раза? 

1) Не изменится   2) Увеличится в 3 раза   3) Уменьшится в 3 раза    4) Среди отве- 

тов 1 – 3 нет правильного 

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

рисунок), если ключ К перевести из положения 1 в положение 2? 



1) Уменьшится в 9 раз 

2) Увеличится в 9 раз 

3) Уменьшится в 3 раза 

4) Увеличится в 3 раза 

 
 

Уровень В 

7. Установите соответствие между научными открытиями и учеными, которым эти 

открытия принадлежат. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ УЧЕНЫЕ  

А) Создал теорию электромагнитного 
поля 

Б) Зарегистрировал электромагнитные 

волны 

В) Получил интерференцию света 

1) Т. Юнг 

2) М. Фарадей 

3) Д. Максвелл 

4) Б. Якоби 

5) Г. Герц 

А Б В 

 

Уровень С 

8. Если на дно тонкостенного сосуда, заполненного 

жидкостью и имеющего форму, приведенную на 

рисунке, пустить луч света так, что он, пройдя 

через жидкость, попадет в центр сосуда, то луч 

выходит из жидкости под углом 30º относительно 

поверхности воды. Каков показатель 

преломления п жидкости, если луч АО составляет 

45º с вертикалью? 

 

9. Детектор полностью поглощает падающий на него свет частотой ν = 6 · 1014 Гц. За 

время t = 5 с на детектор падает N = 3 · 105 фотонов. Какова поглощаемая детектором 

мощность? Постоянная Планка 6,6 · 10 –34 Дж · с. 

 

 
Контрольная работа № 5 по теме: «Электромагнитное поле» 

Вариант 2 

Уровень А 

1. Квадратная рамка расположена в однородном 

магнитном поле, как показано на рисунке. 

Направление тока в рамке указано стрелками. 

Как направлена сила, действующая на сторону 

ab рамки со стороны магнитного поля? 

 

 
2. Прямолинейный проводник длиной 20 см, по которому течет электрический ток силой 

3 А, находится в однородном магнитном поле с индукцией 4 Тл и расположен под углом 



90º к вектору магнитной индукции. Чему равна сила, действующая на проводник со 

стороны магнитного поля? 

1) 240 Н 2) 0,15 Н 3) 60 Н 4) 2,4 Н 

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

проводящее кольцо смещают вправо (см. рисунок) 

При этом индукционный ток 

1) течет только в первом кольце 

2) течет только во втором кольце 

3) течет и в первом, и во втором кольце 

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

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

вектора напряженности электрического поля в этой волне? Скорость распространения 

электромагнитных волн с = 3 · 108 м/с. 

1) 1014 Гц        2) 5 · 1013 Гц         3) 1013 Гц         4) 5 · 1014 Гц 

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

пластинами увеличить в 2 раза? 

1) Не изменится   2) Увеличится в 2 раза   3) Уменьшится в 2 раза    4) Среди отве- 

тов 1 – 3 нет правильного 

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

рисунок), если ключ К перевести из положения 1 в положение 2? 
1) Уменьшится в 4 раз 

2) Увеличится в 4 раз 

3) Уменьшится в 2 раза 

4) Увеличится в 2 раза 

 

 
 

Уровень В 

7. Установите соответствие   между   особенностями электромагнитных   волн и их 

диапазонами. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
ОСОБЕННОСТИ ВОЛН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ 

А) Волны с минимальной частотой 

Б) Волны, идущие от нагретых тел 

В) Волны, обладающие проникающей 

способностью 

1) Радиоволны 

2) Инфракрасное излучение 

3) Видимое излучение 

4) Ультрафиолетовое излучение 
5) Рентгеновское излучение 

А Б В 

 

Уровень С 



92 

5 

8. Ученик решил использовать лазерную указку 

для определения показателя преломления 

неизвестной жидкости. Он взял 

прямоугольную пластмассовую коробочку с 

прозрачными стенками, налил в нее жидкость 

и насыпал детскую присыпку, чтобы луч стал 

видимым. Для измерения угла падения и угла 

преломления он воспользовался двумя 

одинаковыми транспортирами (см. рисунок) и 

определил, что угол падения 75º (sin 75º = 

0,97). Чему равен показатель преломления п? 

 

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

течением времени. 
 

 

t, 10 –6 с 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

q, 10 –6 Кл 2 1,42 0 – 1,42 – 2 – 1,42 0 1,42 2 1,42 
 

Вычислите емкость конденсатора в контуре, если индуктивность катушки равна 32 

мГн. 

 

 
Контрольная работа № 6 по теме: «Строение атома и атомного ядра» 

Вариант 1 

Уровень А 

1. β -излучение – это 
1) вторичное радиоактивное излучение при начале цепной реакции 

2) поток нейтронов, образующихся в цепной реакции 

3) электромагнитные волны 

4) поток электронов 

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

1) электрически нейтральный шар 

2) положительно заряженный шар с вкраплениями электронов 

3) отрицательно заряженное тело малых по сравнению с атомом размеров 

4) положительно заряженное тело малых по сравнению с атомом размеров 

3. В ядре элемента 
238U содержится 

1) 92 протона, 238 нейтронов 2) 146 протонов, 92 нейтрона 

3)   92 протона, 146 нейтронов 4) 238 протонов, 92 нейтрона 

 

 

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

электроны. Атому 
13 

B соответствует схема 



2 1 

C H 

Z 

Z 

A 

0 

0 

1 

+ 

  
 

5. Элемент A 

Y? 

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

1) A A4 

Z 2 3) Z 1 

A4 

Z 1 

6. Укажите второй продукт ядерной реакции 
9 
Be 4He12C  ? 

1) 
1
 2) 4 He 3) 1 

4 2 6 

4) 2 H 
 

Уровень В 

7. Установите соответствие между научными открытиями и учеными, которым эти 

открытия принадлежат. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ УЧЕНЫЕ 

А) Явление радиоактивности 

Б) Открытие протона 

В) Открытие нейтрона 

1) Д. Чедвик 

2) Д. Менделеев 

3) А. Беккерель 

4) Э. Резерфорд 
5) Д. Томсон 

А Б В 

 

Уровень С 

8. Определите энергию связи ядра изотопа дейтерия 2 

 
(тяжелого водорода). Масса 

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

2,0141 а.е.м., 

9. 1 а.е.м. = 1,66 · 10 –27 кг, а скорость света с = 3 · 108 м/с. 

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

них частиц 
 

13 1 14 

6 1 7 

 

(13,003354) (1,00783) (14,00307) 

 

Вычислите энергетический выход ядерной реакции. Учтите, что 1 а.е.м. = 1,66 · 10 –27 кг, а 

скорость света с = 3 · 108 м/с. 

 
Контрольная работа № 6 по теме: «Строение атома и атомного ядра» 

Вариант 2 

Уровень А 

1. γ-излучение – это 

1) поток ядер гелия 

2) поток протонов 

3) поток электронов 

4) электромагнитные волны большой частоты 

X 

Y Y Y Y 

n e 

H 

N 

2) 4) 



50 

2 

1 

2 

1 

1 

2. Планетарная модель атома обоснована 

1) расчетами движения небесных тел 

2) опытами по электризации 

3) опытами по рассеянию α-частиц 

4) фотографиями атомов в микроскопе 

3. В какой из строчек таблицы правильно указана структура ядра олова 
110

Sn ? 
 

 p – число протонов n – число нейтронов 

1) 110 50 

2) 60 50 

3) 50 110 

4) 50 60 

 

4. Число электронов в атоме равно 

1) числу нейтронов в ядре 

2) числу протонов в ядре 

3) разности между числом протонов и нейтронов 

4) сумме протонов и электронов в атоме 

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

результате β-распада ядра элемента с порядковым номером Z? 

1) Z + 2 2) Z + 1 3) Z – 2 4) Z – 1 
6. Какая бомбардирующая частица Х участвует в ядерной реакции X 11B14N  1n ? 

1) α – частица 4 He 

5 7 0 

2) дейтерий 2 H 

3) протон 1 

4) электрон 0 
 

 

Уровень В 

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

эти величины определяются. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ 

А) Энергия покоя 

Б) Дефект массы 

В) Массовое число 

1) Δmc2 

2) (Zmp + Nmn) - Mя 

3) тс2 

4) Z + N 
5) A – Z 

А Б В 

 

 

Уровень С 

8. Определите энергию связи ядра гелия 

 
4 He 

 
(α-частицы). Масса протона 

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

а.е.м. = 1,66 · 10 –27 кг, а скорость света с = 3 · 108 м/с. 

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

них частиц 

H 

e 



3 H 4 1 0 

7 Li + 2  8Be + 
1

 

 

(7,016) (2,0141) (8,0053) (1,0087) 

 

Какая энергия выделяется в этой реакции? Учтите, что 1 а.е.м. = 1,66 · 10 –27 кг, а скорость 

света с = 3 · 108 м/с. 

 


n 



6. Учебно-методическое обеспечение и список 

литературы. 

 

1. Физика. 9 класс. Учебник (авторы А. В. Перышкин, Е. М. Гутник).2017 г.. 

2. Физика. Тематическое планирование. 9 класс (автор Е. М. Гутник),2016 г. 

3. Физика. Тесты. 9 класс (авторы Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова). 

4. Физика. Дидактические материалы. 9 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон). 
5. Физика. Сборник вопросов и задач. 7 - 9 классы (авторы А. Е. Марон, С. В. Позойский, Е. 

А. Марон). 

6. Электронное приложение к учебнику.  

7.   ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России». 
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