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Пояснительная записка 
 

2. Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса: 

2.1. Предметные результаты освоения учебного предмета «физика» 

7 класс 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об объектив- 

ности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других естественных наук, техники и 

технологий; научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и фундаментальных 

законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы (механиче- 

ских, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе су- 

ществования материи; усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещест- 

ва, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, про- 

ведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с использовани- 

ем аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измере- 

ний; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств передви- 

жения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую 

среду; осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального природо- 

пользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электрических и маг- 

нитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений 

во избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных зна- 

ний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и энергии, за- 

грязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов; 

9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными доступными ме- 

тодами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение 

обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

(пп. 9 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

10) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение доступными методами само- 

стоятельного планирования и проведения физических экспериментов, описания и анализа полученной изме- 

рительной информации, определения достоверности полученного результата; 

(пп. 10 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

 
 

Ученик научится: 
 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудо- 

ванием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, физиче- 

ская величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать 

отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

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

ния прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установ- 

ку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

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

пература, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с использо- 

ванием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы 

оценки погрешностей измерений. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: 

при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в 



виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать экспе- 

риментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать 

полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изучен- 

ных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного 

использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических явле- 

ниях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Ученик получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об окру- 

жающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств вы- 

двинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погрешности 

при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с использо- 

ванием различных способов измерения физических величин, выбирать средства измерения с учетом необхо- 

димой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, про- 

водить оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и средствах 

массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные 

об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе несколь- 

ких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников. 

8 класс 
2.1. Предметные результаты освоения учебного предмета «физика» 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об объектив- 

ности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других естественных наук, техники и 

технологий; научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и фундаментальных 

законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы (механиче- 

ских, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе су- 

ществования материи; усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещест- 

ва, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, про- 

ведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с использовани- 

ем аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измере- 

ний; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств передви- 

жения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую 

среду; осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального природо- 

пользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электрических и маг- 

нитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений 

во избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных зна- 

ний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и энергии, за- 

грязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов; 

9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными доступными ме- 

тодами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение 

обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

(пп. 9 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 



10) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение доступными методами само- 

стоятельного планирования и проведения физических экспериментов, описания и анализа полученной изме- 

рительной информации, определения достоверности полученного результата; 

(пп. 10 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577). 

 

Ученик научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудо- 

ванием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, физиче- 

ская величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать 

отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

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

ния прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установ- 

ку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

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

пература, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с использо- 

ванием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы 

оценки погрешностей измерений. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: 

при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в 

виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать экспе- 

риментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать 

полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изучен- 

ных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного 

использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических явле- 

ниях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или ус- 

ловия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденса- 

ция, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопро- 

водность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидко- 

сти и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количест- 

во теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия те- 

плового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозна- 

чения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими вели- 

чинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения атомно- 

молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и твердых 

тел;  

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, связываю- 

щие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теп- 

лота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полез- 

ного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать ре- 

альность полученного значения физической величины. 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свой- 

ства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и 

его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, дей- 

ствие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического 



поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и 

преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением элемен- 

тов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, 

лампочка, амперметр, вольтметр). 

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей 

линзе.  

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: 

электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопро- 

тивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила лин- 

зы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать физиче- 

ский смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: 

закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямоли- 

нейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при этом различать словес- 

ную формулировку закона и его математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлени- 

ях 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, 

закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, 

связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и опти- 

ческая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета электри- 

ческого сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходи- 

мые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Ученик получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об окру- 

жающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств вы- 

двинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погрешности 

при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с использо- 

ванием различных способов измерения физических величин, выбирать средства измерения с учетом необхо- 

димой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, про- 

водить оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и средствах 

массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные 

об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе несколь- 

ких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников. 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологи- 

ческого поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических последствий работы двигателей 

внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундамен- 

тальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность использова- 

ния частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи ме- 

тодов оценки. 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безо- 

пасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния электромагнитных излу- 

чений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундамен- 



тальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность использования частных законов 

(закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств вы- 

двинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата, так и при 

помощи методов оценки. 

9 класс 
1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об объектив- 

ности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других естественных наук, техники и 

технологий; научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и фундаментальных 

законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы (механиче- 

ских, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе су- 

ществования материи; усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещест- 

ва, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, про- 

ведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с использовани- 

ем аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измере- 

ний; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств передви- 

жения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую 

среду; осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального природо- 

пользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электрических и маг- 

нитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений 

во избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных зна- 

ний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и энергии, за- 

грязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов; 

Выпускник научится: 
 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, физическая ве- 

личина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать отдель- 

ные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без использования 

прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из 

предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

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

тура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с использовани- 

ем дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки 

погрешностей измерений. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: при 

этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде 

таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать эксперимен- 

тальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать полу- 

ченные результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных 

физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; 

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

пользования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических явлениях, 

справочные материалы, ресурсы Интернет. 



 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимае- 

мость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, 

плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопровод- 

ность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости 

и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество теп- 

лоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удель- 

ная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплово- 

го двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения 

и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величина- 

ми, вычислять значение физической величины; 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, относительность механического движения, свободное падение тел, равномерное 

движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми 

телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закре- 

пленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, пере- 

мещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила 

упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила 

трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, нахо- 

дить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение фи- 

зической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: закон со- 

хранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей 

силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при 

этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная систе- 

ма отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, 

закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механиче- 

ская работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент тре- 

ния, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходи- 

мые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или усло- 

вия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникно- 

вение линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, зарядовое 

число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать физический смысл исполь- 

зуемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физиче- 

скую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения энергии, 

закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и по- 

глощения света атомом, при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выраже- 

ние; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, ядерных и 

термоядерных реакций, спектрального анализа. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологи- 

ческого поведения в окружающей среде; приводить примеры практического использования физических зна- 



ний о механических явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых источников 

энергии; экологических последствий исследования космического пространств; 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об окружающем 

мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвину- 

тых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погрешности при 

проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с использованием 

различных способов измерения физических величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой 

точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить 

оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и средствах мас- 

совой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об 

источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверст- 

ников. 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при об- 

ращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологиче- 

ского поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических последствий работы двигателей 

внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных 

физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования част- 

ных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи ме- 

тодов оценки. 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм эко- 

логического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на 

живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных 

законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность использования частных законов (закон 

Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвину- 

тых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата, так и при 

помощи методов оценки. 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и техническими 

устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм эколо- 

гического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип дейст- 

вия дозиметра и различать условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и пути ре- 

шения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного синтеза. 

 
 

2.2. Метапредметные результаты: познавательные, регулятивные, коммуникативные, личност- 

ные. 

7 класс 

Регулятивные: 
 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в уче- 

бе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обу- 

чающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 



 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный резуль- 

тат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осоз- 

нанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и состав- 

лять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познава- 

тельных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность ша- 

гов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения за- 

дачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить 

средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения прак- 

тических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных усло- 

вий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся 

сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей дея- 

тельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или 

при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа измене- 

ний ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса 

деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее реше- 

ния. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имею- 

щихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критери- 

ям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресур- 

сов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 



5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и 

делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих дей- 

ствий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для дости- 

жения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабле- 

ния проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные: 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифициро- 

вать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из 

этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и 

следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к об- 

щим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять спо- 

соб проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследова- 

тельской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя 

или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные при- 

чины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный ана- 

лиз; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собствен- 

ной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические 

связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных ха- 

рактеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализо- 

ванного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на 

основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 



 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или 

заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художест- 

венный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фак- 

тора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей 

среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых сис- 

тем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов по- 

иска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные: 

 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся смо- 

жет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали про- 

дуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контр- 

аргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед груп- 

пой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, до- 

говариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием 

со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выра- 

жения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 



 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 

паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуника- 

тивной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков 

своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под 

руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыс- 

лей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения 

задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных 

задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и 

др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную 

 

Личностные: 

1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивиду- 

альной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

4. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индиви- 

дуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоро- 

вью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

5. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологи- 

ческого мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйствен- 

ным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экоту- 

ризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 
 

8 класс 
Регулятивные: 

10. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в уче- 

бе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обу- 

чающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный резуль- 

тат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 



логическую последовательность шагов. 

11. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осоз- 

нанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и состав- 

лять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познава- 

тельных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность ша- 

гов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения за- 

дачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить 

средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения прак- 

тических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

12. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных усло- 

вий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся 

сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей дея- 

тельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или 

при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа измене- 

ний ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса 

деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

13. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее реше- 

ния. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имею- 

щихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критери- 

ям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресур- 

сов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

14. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и 

делать выводы; 



 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих дей- 

ствий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для дости- 

жения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабле- 

ния проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные: 

15. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифициро- 

вать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из 

этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и 

следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к об- 

щим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять спо- 

соб проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследова- 

тельской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя 

или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные при- 

чины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный ана- 

лиз; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собствен- 

ной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

16. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические 

связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных ха- 

рактеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализо- 

ванного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на 

основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или 

заданных критериев оценки продукта/результата. 

17. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 



 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художест- 

венный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

18. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фак- 

тора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей 

среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых сис- 

тем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов по- 

иска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные: 

 

14. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся смо- 

жет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали про- 

дуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контр- 

аргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед груп- 

пой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, до- 

говариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием 

со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

15. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выра- 

жения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 

паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуника- 

тивной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 



 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков 

своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под 

руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

16. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыс- 

лей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения 

задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных 

задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и 

др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную 

Личностные: 

1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивиду- 

альной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

4. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индиви- 

дуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоро- 

вью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

5. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологи- 

ческого мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйствен- 

ным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экоту- 

ризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

9 класс 
Регулятивные: 

 

19. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и по- 

знавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся 

сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логиче- 

скую последовательность шагов. 

20. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно вы- 

бирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять 

алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познаватель- 

ных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и позна- 



вательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекват- 

ные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения зада- 

чи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить сред- 

ства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практиче- 

ских задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

21. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятель- 

ности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки 

своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки 

своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельно- 

сти в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого резуль- 

тата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при 

отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений си- 

туации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса дея- 

тельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улуч- 

шенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

22. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной 

задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в 

соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и 

доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

23. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать 

выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения 

эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления про- 

явлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные 

24. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, само- 

стоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 



строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих об- 

стоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и след- 

ствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим за- 

кономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ 

проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследователь- 

ской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или 

обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные причины, 

возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной ар- 

гументацией или самостоятельно полученными данными. 

25. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с 

помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характери- 

стик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного 

(символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на осно- 

ве имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теорети- 

ческого, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

26. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный 

и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

27. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуни- 

кативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 



 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых сис- 

тем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные 

 

17. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся смо- 

жет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктив- 

ной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргу- 

менты, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой за- 

дачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договари- 

ваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со сто- 

роны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

18. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выраже- 

ния своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной 

и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в 

малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых рече- 

вых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руково- 

дством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения комму- 

никативного контакта и обосновывать его. 

19. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей 

средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 



 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных про- 

граммно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, 

в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную 

 

Личностные: 

1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивиду- 

альной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

4. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индиви- 

дуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоро- 

вью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

5. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологи- 

ческого мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйствен- 

ным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экоту- 

ризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

3. Содержание учебного предмета. 

7 класс 
 

Введение 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание физических явлений. Физиче- 

ский эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. Физические величины и их измерение. Точ- 

ность и погрешность измерений. Международная система единиц. Физические законы и закономерности. Фи- 

зика и техника. Научный метод познания. Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Первоначальные сведения о строении вещества 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия в газах, жидкостях 

и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные 

состояния вещества. Различие в строении твердых тел, жидкостей и газов. 

Взаимодействие тел 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Физические величины, необхо- 

димые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время 

движения). Инерция. Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Свободное падение тел. Сила 

тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. Ди- 

намометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и тех- 

нике. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. Давление жидкостей и 

газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмо- 

сферное давление. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное 

давление на различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на по- 

груженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание. 

Работа и мощность. Энергия 

Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. Простые механизмы. Усло- 

вия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Ры- 

чаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равен- 

ство работ при использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент полезного 

действия механизма. 



8 класс 
 

Тепловые явления 

Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твердых тел, жидкостей и газов. Тепловое равновесие. 

Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. 

Примеры теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота 

сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавле- 

ние и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Поглоще- 

ние энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость темпера- 

туры кипения от давления. Удельная теплота парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа газа 

при расширении. Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сго- 

рания, реактивный двигатель). КПД тепловой машины. Экологические проблемы использования тепловых 

машин. 

Электрические явления. 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических зарядов. Делимость 

электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Про- 

водники, полупроводники и изоляторы электричества. Электроскоп. Электрическое поле как особый вид ма- 

терии. Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные части. На- 

правление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в металлах. Сила тока. Электри- 

ческое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления. Зависимость силы 

тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное со- 

единение проводников. Параллельное соединение проводников. Работа электрического поля по перемещению 

электрических зарядов. Мощность электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон 

Джоуля - Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание. 

 

Электромагнитные явления. 

 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Магнитное поле постоян- 

ных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное поле катушки с током. Применение элек- 

тромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ам- 

пера и сила Лоренца. Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. Электромаг- 

нитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. Передача 

электрической энергии на расстояние. Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и теле- 

видения. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Световые явления 

Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон прямолинейного распространение 

света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оп- 

тическая сила линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая 

система. Дисперсия света. 
 

9 класс 
 

Законы взаимодействия и движения тел 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относительность механического 

движения. Система отсчета. Физические величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь меж- 

ду ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямо- 

линейное движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и инерция. Масса тела. 

Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила. Невесо- 

мость. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Механические колебания и волны 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. Механические волны в однород- 

ных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. Громкость и высота тона звука. 

Электромагнитное поле 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Магнитное поле постоян- 

ных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное поле катушки с током. Применение элек- 

тромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ам- 



пера и сила Лоренца. Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. Электромаг- 

нитные колебания. Колебательный контур. 

Электромагнитные волны и их свойства. 

Свет – электромагнитная волна. Скорость света. 

Строение атомного ядра. Использование энергии атомных ядер 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и испускания света атомами. 

Линейчатые спектры. 

Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о пропорциональности массы и энер- 

гии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. 

Бета-излучение. Гамма-излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. 

Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений 

на живые организмы. 

 

 

4. Тематическое планирование 

7 класс 

Урок 10   «От опытных фактов- к научной гипотезе» 

Урок 50  Игра «Мореплаватели и Воздухоплаватели». 

 

 

№ 
урока 

Тема урока Дидактические единицы в соответствии с содер- 
жанием учебного предмета 

Введение (4 ч) 

1. Что изучает физика. Некоторые физические терми- 

ны. Наблюдения и опыты. § 

Физика – наука о природе. Физические тела и 

явления. Наблюдение и описание физических 

явлений. Физический эксперимент. Моделирова- 
ние явлений и объектов природы 

2. Физические величины. Измерение физических ве- 
личин. Точность и погрешность измерений. 

Физические величины и их измерение. Точность 

и погрешность измерений. Международная сис- 

тема единиц. Физические законы и закономерно- 

сти. 
3. Лабораторная работа № 1. «Определение цены де- 

ления измерительного прибора». 

4. Физика и техника. Стартовая работа . Физика и техника. Научный метод познания. 

Роль физики в формировании естественнонауч- 

ной грамотности. 

Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

5. Строение вещества. Молекулы. Строение вещества. Атомы и молекулы. 

6. Лабораторная работа № 2. «Определение размеров 
малых тел». 

7. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидко- 

стях и твердых телах. 

Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия 

в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское 

движение. 

8.  

Взаимное притяжение и отталкивания молекул. 
Взаимодействие (притяжение и отталкивание) 
молекул. 

9. Агрегатные состояния вещества. Различие в моле- 

кулярном строении твердых тел, жидкостей и га- 
зов. 

Агрегатные состояния вещества. Различие в 

строении твердых тел, жидкостей и газов. 

10. Обобщение по теме «Первоначальные сведения о 
строении вещества». 

Взаимодействие тел (22 ч) 

11. Механическое движение. Равномерное и неравно- 
мерное движение. 

Механическое движение. Материальная точка 
как модель физического тела. 

12. Скорость. Единицы скорости. Физические величины, необходимые для описа- 

ния движения и взаимосвязь между ними (путь, 

перемещение, скорость, ускорение, время дви- 
жения). 

13. Расчет пути и времени движения. 



14. Инерция. Инерция. 
15. Взаимодействие тел. 

16. Масса тела. Единицы массы. Измерение массы тела 
на весах. 

Масса тела 

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

18. Плотность вещества. Плотность вещества. 

19. Лабораторная работа № 4 «Измерение объема те- 
ла». 

 

20. Лабораторная работа № 5 «Определение плотности 
твердого тела». 

21. Расчет массы и объема тела по его плотности 

22. Проверочная работа №1. «Механическое движение, 
Масса, Плотность вещества». 

 

23. Сила. Сила. Единицы силы. Свободное падение тел. 
Сила тяжести. 24. Явление тяготения. Сила тяжести. 

25. Сила упругости. Закон Гука. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесо- 

мость. Связь между силой тяжести и массой те- 

ла. Динамометр. Равнодействующая сила. 
26. Вес тела. Единицы силы. Связь между силой тяже- 

сти и массой тела. 

27. Динамометр. Лабораторная работа №6. «Градуиро- 
вание пружины и измерение сил динамометром». 

28. Сложение двух сил, направленных по одной пря- 
мой. Равнодействующая сил. 

29. Сила трения. Трение покоя. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. 

Трение в природе и технике. 30. Трение в природе и технике. Лабораторная работа 

№ 7. «Измерение силы трения с помощью динамо- 

метра». 

31. Обобщение по темам «Силы, Равнодействующая 
сил». 

32. Проверочная работа №2. «Сила. Равнодействую- 
щая сил». 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (20 ч) 

33.  

Давление. Единицы давления 
Давление твердых тел. Единицы измерения дав- 
ления. 

34. Способы уменьшения и увеличения давления Способы изменения давления. 

35. Давление газа. Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. 

36. Передача давления жидкостями и газами. Закон 
Паскаля. 

37. Давление в жидкости и газе. Расчет давления жид- 
кости на дно и стенки сосуда. 

Давление жидкости на дно и стенки сосуда. 

38. Обобщение по теме «Давление в жидкости и газе. 
Закон Паскаля». 

39. Сообщающиеся сосуды. Сообщающиеся сосуды. 

40. Вес воздуха. Атмосферное давление. Почему су- 
ществует воздушная оболочка Земли. 

Вес воздуха. Атмосферное давление. 

41. Измерение атмосферного давления. Опыт Торри- 
челли. 

Измерение атмосферного давления. Опыт Тор- 
ричелли. 

42. Барометр-анероид. Атмосферное давление на раз- 
личных высотах. 

Барометр-анероид.  Атмосферное  давление  на 
различных высотах. 

43. Манометры.  

44. Поршневой жидкостный насос. Гидравлический 
пресс. 

Гидравлические механизмы (пресс, насос). 

45. Действие жидкости и газа на погруженное в них 
тело. Архимедова сила. 

Давление жидкости и газа на погруженное в них 

тело. Архимедова сила. 

46. Лабораторная работа № 8 «Определение выталки- 
вающей силы». 

47. Плавание тел. 

48. Обобщение по темам «Архимедова сила», «Усло- 
вия плавания тел». 



49. Лабораторная работа № 9 «Выяснение условий 
плавания тела в жидкости». 

50. Плавание судов. Воздухоплавание. Плавание тел и судов Воздухоплавание. 

51. Обобщаюий урок по теме «Давление твердых тел, 

жидкостей и газов». 

52. Проверочная работа №3. «Давление твердых тел, 
жидкостей и газов». 

Работа и мощность. Энергия (16 ч). 

53. Механическая работа. Единицы работы. Механическая работа. 

54. Мощность. Единицы мощности. Мощность. Энергия. 

55. Обобщение по теме. «Механическая работа». 
«Мощность». 

56.  

Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на ры- 

чаге. 

Простые механизмы. Условия равновесия твер- 

дого тела, имеющего закрепленную ось движе- 
ния. 

57. Момент силы. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Рав- 

новесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и 

природе. Подвижные и неподвижные блоки. 
58. Рычаги в технике, быту и природе. Лабораторная 

работа№10. «Выяснение условия равновесия рыча- 
га». 

59. Применение закона равновесия рычага к блоку. 

Равенство работ при использовании простых меха- 

низмов. «Золотое правило механики». 

60. Обобщение по теме «Условия равновесия рычага». 

61. Коэффициент полезного действия механизмов Ла- 

бораторная работа № 11. «Определение КПД при 

подъеме тела по наклонной плоскости». 

62. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Пре- 

вращение одного вида механической энергии в 

другой. Закон сохранения полной механической 

энергии. Равенство работ при использовании 

простых механизмов («Золотое правило механи- 

ки»). Коэффициент полезного действия меха- 

низма. 

63. Потенциальная и кинетическая энергия. 

64. Итоговая проверочная работа. 

65. Превращение одного вида механической энергии в 
другой. 

66. Обобщение по теме «Работа, Мощность, энергия». 

67. Проверочная работа №4. «Работа. Мощность, энер- 
гия». 

68. Механическая работа.  

 

 

8 класс 

 

Урок 22   Конкурс умников и умниц «Изменение агрегатных состояний веществ» 

Урок 48  Блицтурнир «Электрические явления». 

 
№ 

уро 
ка 

Тема урока Дидактические единицы в соответст- 

вии с содержанием учебного предме- 
та 

Тепловые явления (23 ч) 

69. Тепловое движение. Температура. § Тепловое равновесие. Температура. 

Связь температуры со скоростью 
хаотического движения частиц. 

70. Внутренняя энергия. Внутренняя энергия. Работа и тепло- 

передача как способы изменения 

внутренней энергии тела. 

71. Способы изменения внутренней энергии тела Теплопроводность. Конвекция. Излу- 

чение. Примеры теплопередачи в 

природе и технике. 
72. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Особенности 

различных способов теплопередачи. Примеры теплопере- 

дачи в природе и технике. 

73. Стартовая работа 

74. Количество теплоты. Единицы количества теплоты Количество теплоты. 



75. Удельная теплоемкость Удельная теплоемкость. 

76. Лабораторная работа №1. Расчет количества теплоты, не- 

обходимого для нагревания тела или выделяемого им при 

охлаждении 

77. Лабораторная работа №2. Измерение удельной теплоемко- 

сти твердого вещества 
78. Энергия топлива. Удельная теплота сгорания топлива Удельная теплота сгорания топлива. 

Закон сохранения и превращения 

энергии в механических и тепловых 

процессах. 

79. Закон сохранения и превращения энергии в механических 
и тепловых процессах 

80. Проверочная работа №1. Тепловые явления 

81. Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердева- 

ние кристаллических тел. Графики плавления и отвердева- 

ния 

Агрегатные состояния вещества. Раз- 

личие в строении твердых тел, жид- 

костей и газов. 

82. Удельная теплота плавления Плавление и отвердевание кристал- 
лических тел. Удельная теплота 

плавления. 
83. Нагревание и плавление кристаллических тел 

84. Испарение. Поглощение энергии при испарении жидкости 

и выделение ее при конденсации пара 

Испарение и конденсация. Поглоще- 

ние энергии при испарении жидкости 

и выделение ее при конденсации па- 
ра. 

85. Кипение. Удельная теплота парообразования и конденса- 
ции 

Кипение. Зависимость температуры 

кипения от давления. Удельная теп- 

лота парообразования и конденсации. 86. Расчет количества теплоты при нагревании и кипении 

87. Влажность воздуха. Способы определения влажности воз- 
духа 

Влажность воздуха. 

88. Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутренне- 
го сгорания 

Работа газа при расширении. Преоб- 

разования энергии в тепловых маши- 

нах (паровая турбина, двигатель 

внутреннего сгорания, реактивный 

двигатель). КПД тепловой машины. 

Экологические проблемы использо- 

вания тепловых машин. 

89. Паровая турбина. КПД теплового двигателя 

90. Обобщающий урок по теме Изменение агрегатных состоя- 
ний вещества 

91. Проверочная работа №2. Изменение агрегатных состояний 
вещества 

Электрические явления (27 ч) 

92. Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие 

заряженных тел. Два рода зарядов 

Электризация физических тел. Взаи- 

модействие заряженных тел. Два ро- 

да электрических зарядов. 

93. Электроскоп. Проводники и непроводники электричества Проводники, полупроводники и изо- 
ляторы электричества. Электроскоп. 

94. Электрическое поле Электрическое поле как особый вид 
материи. 

95. Делимость электрического заряда. Строение атомов Делимость электрического заряда. 

Элементарный электрический заряд. 

Закон сохранения электрического 

заряда. 
96. Объяснение электрических явлений Электрический ток. Источники элек- 

трического тока. 97. Электрический ток. Источники электрического тока 

98. Электрическая цепь и ее составные части Электрическая цепь и ее составные 
части. 

99.  

Электрический ток в металлах. Действия электрического 

тока. Направление тока 

Направление и действия электриче- 

ского тока. Носители электрических 
зарядов в металлах. 

100. Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр. Сила тока. Электрическое напряже- 

ние. 101. Лабораторная работа № 3. Измерение силы тока. Сборка 

электрической цепи и измерение силы тока в ее различных 
участках 

102. Лабораторная работа №4. Электрическое напряжение 

103.  

 

Электрическое сопротивление проводников 

Электрическое сопротивление про- 

водников. Единицы сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряже- 
ния. 



104. Закон Ома для участка цепи Закон Ома для участка цепи. Удель- 

ное сопротивление. Реостаты. 105. Расчет сопротивления проводников 

106. Реостаты. Лабораторная работа №5. Изменение силы тока 
реостатом 

107. Лабораторная работа №6. Определение сопротивления 
проводника при помощи амперметра и вольтметра 

108.  

Последовательное соединение проводников. 
Последовательное  соединение  про- 
водников. 

109. Параллельное соединение проводников Параллельное соединение проводни- 

110. Закон Ома для участка цепи, последовательное и парал- 
лельное соединение проводников 

ков. 

111.  

Работа электрического тока 
Работа электрического поля по пере- 
мещению электрических зарядов.. 

112. Мощность электрического тока Мощность электрического тока. 

113. Лабораторная работа №7. Измерение мощности и работы 
тока в электрической лампе 

114. Нагревание  проводников  электрическим  током.  Закон 
Джоуля – Ленца 

Нагревание проводников электриче- 
ским током. Закон Джоуля - Ленца. 

115. Лампа накаливания. Электрические нагревательные при- 
боры 

Электрические нагревательные и ос- 
ветительные приборы. 

116. Короткое замыкание. Предохранители Короткое замыкание 

117. Обобщающий урок по теме Электрические явления  

118. Проверочная работа №3. Электрические явления  

 

Электромагнитные явления (8 ч) 

119.  

Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии 
Магнитное поле. Индукция магнит- 
ного поля. 

120. Лабораторная работа №8. Магнитное поле катушки с то- 
ком. Электромагниты 

Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. 

Электромагнит. Магнитное поле ка- 

тушки с током. Применение электро- 
магнитов. 

121.  

Применение электромагнитов 

122.  

Постоянные магниты 
Магнитное поле постоянных магни- 
тов. Магнитное поле Земли. 

123. Действие магнитного поля на проводник с током Действие магнитного поля на про- 

водник с током и движущуюся заря- 

женную частицу. Электродвигатель. 

Явление электромагнитной индук- 

ция. 

124. Лабораторная работа №9. Изучение электрического двига- 
теля постоянного тока (на модели) 

125. Устройство электроизмерительных приборов 

126. Проверочная работа №4. Электромагнитные явления 

  

Световые явления (10 ч) 
 

127.  

 

Источники света. Распространение света 

Свет – электромагнитная волна. Ско- 

рость света. Источники света. Закон 

прямолинейного   распространение 
света. 

128. Отражение света. Законы отражение света Закон отражения света. 

129. Плоское зеркало Плоское зеркало. 

130. Преломление света Закон преломления света. 

131. Линзы. Оптическая сила линзы.  Изображения, даваемые 
линзой. 

Линзы. Фокусное расстояние и опти- 
ческая сила линзы. 

132. Итоговая проверочная работа. Изображение предмета в зеркале и 

линзе. Оптические приборы. Глаз как 

оптическая система. Дисперсия света. 
133. Лабораторная работа №10. Получение изображения при 

помощи линзы 

134. Проверочная работа №5. Световые явления 

135. Тепловые явления. 

136. Электрические явления. 

 
 

 



9 класс 

Урок 17 «Невероятные приключения»  игра по кинематике. 

Урок 58 «Что? Где? Когда?» по теме «Колебания и волны» 

Урок 77 «Эффекты взаимодействия» по теме «Природа света» 

 

 
№ 

уро- 

ка 

Тема урока Дидактические единицы в соответствии 

с содержанием учебного предмета 

Законы взаимодействия и движения тел (42 ч) 

137. Вводный инструктаж по охране труда. Материальная 
точка. Система отсчета. § 

Механическое движение. Материальная 

точка как модель физического тела. 
138. Перемещение. Путь. Траектория. 

139. Определение координаты движущегося тела. Относительность механического движе- 

ния. Система отсчета. Физические вели- 

чины, необходимые для описания дви- 

жения и взаимосвязь между ними (путь, 

перемещение, скорость, ускорение, вре- 

мя движения). 

140. Перемещение при прямолинейном равномерном движе- 
нии. 

141. Перемещение при прямолинейном равномерном движе- 

нии. Решение задач. 

142. Стартовая работа. Равномерное и равноускоренное прямо- 

линейное движение. 143. Ускорение. Прямолинейное равноускоренное движение. 

144. Скорость прямолинейного равноускоренного движения. 
График скорости. 

145. Ускорение. Прямолинейное равноускоренное движение. 
Решение задач. 

146. Перемещение при прямолинейном равноускоренном 
движении. 

147. Обобщающий урок по теме «Скорость прямолинейного 
равноускоренного движения». 

148. Перемещение при прямолинейном равноускоренном 
движении без начальной скорости. 

149. Обобщающий урок по теме «Перемещение при прямо- 
линейном равноускоренном движении». 

150. Решение задач по теме «Равноускоренное движение». 

151. Обобщающий урок по теме «Перемещение при прямо- 

линейном равноускоренном движении без начальной 

скорости». 

152. Лабораторная работа № 1. «Исследование равноускорен- 
ного движения». 

153. Равноускоренное движение. Решение задач. 

154. Обобщающий урок по теме: «Основы кинематики» 

155. Проверочная работа №1. «Основы кинематики». 

156. Относительность движения. Динамика. Первый закон Ньютона и инерция. 

157. Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона. 

158. Сила. Второй закон Ньютона. 

159. Решение задач по теме «Сила. Второй закон Ньютона». Масса тела. Сила. Единицы силы. Вто- 

рой закон Ньютона 160. Третий закон Ньютона. 

161. Решение задач на законы Ньютона. Третий закон Ньютона. 

162. Свободное падение тел. Свободное падение тел. Сила. Невесо- 

мость 163. Лабораторная работа №2. « Исследование свободного 
падения тел». 

164. Движение тела, брошенного вертикально вверх. Невесо- 
мость. 

165. Решение задач по теме «Свободное падение тел. 

166. Закон всемирного тяготения. 

167. Решение задач по теме « Закон всемирного тяготения». 



168. Ускорение свободного падения на Земле и других небес- 
ных телах 

169. Прямолинейное и криволинейное движение 

170. Движение тела по окружности с постоянной по модулю 
скоростью. 

171. Искусственные спутники Земли Равномерное движение по окружности. 

Импульс. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 
172. Обобщающий урок по теме «Закон всемирного тяготе- 

ния» 

173. Импульс тела. Импульс силы. 

174. Закон сохранения импульса. 

175. Реактивное движение 

176. Закон сохранения механической энергии. 

177. Решение задач по теме «Законы динамики». 

178. Проверочная работа №2. «Законы динамики» 

Механические колебания и волны (18 ч) 

179. Колебательное движение. Свободные колебания. Коле- 
бательные системы. Маятник. 

Механические колебания 

180. Величины, характеризующие колебательное движение 

181. Лабораторная работа № 3. «Исследование зависимости 

периода и частоты свободных колебаний математическо- 
го маятника от его длины» 

Период, частота, амплитуда колебаний. 

182. Гармонические колебания 

183. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. 

184. Резонанс. 

185. Распространение колебаний в среде. Волны. 

186. Длина волны. Скорость распространения волн. Резонанс. 

187. Решение задач по теме: « Длина волны. Скорость рас- 
пространения волн». 

Механические волны в однородных сре- 
дах. 

188. Источники звука. Звуковые колебания. Длина волны. 

189. Высота и тембр звука. Громкость звука 

190. Распространение звука. Скорость звука. Звуковые волны. Звук как механическая волна. 

191. Отражение звука. Эхо. Громкость и высота тона звука. 
192. Звуковой резонанс. 

193. Интерференция звука 

194. Решение задач по теме «Механические волны и колеба- 
ния» 

195. Решение задач по теме «Механические волны и колеба- 
ния» 

196. Проверочная работа № 3. «Механические волны и коле- 
бания» 

Электромагнитное поле (18ч) 

197. Магнитное поле и его графическое изображение. Магнитное поле. Индукция магнитного 

поля. Магнитное поле тока. Опыт Эр- 

стеда. Магнитное поле постоянных маг- 

нитов. Магнитное поле Земли. Электро- 

магнит. Магнитное поле катушки с то- 

ком. Применение электромагнитов. 

Действие магнитного поля на проводник 

с током и движущуюся заряженную час- 

тицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Электродвигатель. 

198. Направление тока и направление линий его магнитного 

поля. 

199. Обнаружение магнитного поля по его действию на элек- 
трический ток. Правило левой руки. 

200. Решение задач на применение правил левой и правой 
руки. 

201. Индукция магнитного поля. 

202. Магнитный поток. 

203. Решение задач. 

204. Явление электромагнитной индукции. Явление электромагнитной индукция. 

Опыты Фарадея. Электромагнитные ко- 

лебания. 
205. Лабораторная работа № 4.» Изучение явления электро- 

магнитной индукции». 

206. Направление индукционного тока. Правило Ленца. 

207. Явление самоиндукеции. 

208. Получение и передача переменного электрического тока. 
Трансформатор. 

Электромагнитные волны и их свойства. 

209. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. 



210. Колебательный контур. Получение электромагнитных 
колебаний. 

Свет – электромагнитная волна. Ско- 

рость света. 
211. Принципы радиосвязи и телевидения. 

212. Электромагнитная природа света. Преломление света. 
Физический смысл показателя преломления. 

213. Дисперсия света. Цвета тел.Типы спектров. 

214. Проверочная работа № 4. «Электромагнитная индукция» Колебательный контур. 

Строение атомного ядра. использование энергии атомных ядер (24 ч) 

215. Радиоактивность. Модели атомов. Строение атомов. Планетарная модель 

атома. Квантовый характер поглощения 

и испускания света атомами. Линейча- 

тые спектры. Опыты Резерфорда 

216. Радиоактивные превращения атомных ядер. 

217. Решение задач по теме: «Радиоактивные превращения 
атомных ядер». 

218. Экспериментальные методы исследования частиц. Состав атомного ядра. Протон, нейтрон 
и электрон. Закон Эйнштейна о пропор- 219. Открытие протона и нейтрона. 

220. Состав атомного ядра. Ядерные силы. циональности массы и энергии. 

221. Энергия связи. Дефект масс. 

222. Деление ядер урана. Цепная ядерная реакция Дефект масс и энергия связи атомных 

ядер. Радиоактивность. Период полу- 

распада. Альфа-излучение. Бета- 

излучение. Гамма-излучение. 

223. Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии 
атомных ядер в электрическую энергию. 

224. Атомная энергетика. 

225. Биологическое действие радиации. Закон радиоактивно- 
го распада. 

226. Решение задач по теме « Закон радиоактивного распада». 

227. Термоядерная реакция. Ядерные реакции. Источники энергии 

Солнца и звезд. Ядерная энергетика. 

Экологические проблемы работы атом- 

ных электростанций. Дозиметрия. Влия- 

ние радиоактивных излучений на живые 

организмы. 

228. Лабораторная работа № 5 Изучение ядерных реакций по 
фотографии треков 

229. 
Проверочная работа № 5. «Строение атома и атомного 

ядра» 

230. Итоговая проверочная работа 

231. Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Геоцентрическая и гелиоцентрическая 

системы мира. Физическая природа не- 

бесных тел Солнечной системы. Проис- 

хождение Солнечной системы. Физиче- 

ская природа Солнца и звезд. Строение 

Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипо- 

теза Большого взрыва. 

232. Большие планеты Солнечной системы.. 

233. Малые планеты Солнечной системы.. 

234. Строение, излучения и эволюция Солнца и звезд. 

235.  

 
Строение и эволюция Вселенной. 

236. Законы взаимодействия тел. Повторение и обобщение 
237. Механические колебания и волны. 

238. Электромагнитное поле. 

 
 

5. Критерии оценивания 

7 класс 

Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а так же правильное определение физических 

величин, их единиц и способов измерения: правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по 

собственному плану, сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применять знания в новой си- 

туации при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку 5, но дан без 

использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, 6eз использо- 

вания связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении др. предметов: если 

учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочѐтов и может их исправить самостоятельно или с 

небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явле- 

ний и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не пре- 



пятствующие дальнейшему усвоению вопросов программного материала: умеет применять полученные зна- 

ния при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, тре- 

бующих преобразования некоторых формул, допустил не более одной грубой ошибки и двух недочѐтов, не 

более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трѐх 

недочѐтов; допустил 4-5 недочѐтов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требо- 

ваниями программы и допустил больше ошибок и недочѐтов чем необходимо для оценки «3». 

Критерии оценивания проверочных работ 

Каждая работа состоит из трех частей. Часть А содержит 7 тестовых вопросов с выбором одного правиль- 

ного ответа. В части В предложены задачи с разными формами представления исходных данных и расчетные 

задачи, что позволяет проверить не только уровень специальных умений и навыков, но и степень овладения 

общеобразовательными компетенциями (методологические, логические умения; сравнение, сопоставление 

объектов по предложенным основаниям; работа с информацией, представленной в разных формах и др.). 

Часть С представлена одной комбинированной расчетной задачей, включающей законы нескольких физиче- 

ских теорий. Всего в работе 11 заданий. 



Обязательным объемом контрольной работы является выполнение частей А и В (10 заданий). При этом за- 

дачи части С учащиеся могут выполнять по желанию. Время выполнения контрольной работы - урок (45 ми- 

нут). Желательно, чтобы учащиеся подготовили таблицу для ответов части А в тетради для контрольных ра- 

бот до начала урока. Во время работы школьники могут пользоваться калькулятором (но не мобильным теле- 

фоном), а также таблицами физических постоянных. 

При выполнении работы учащиеся вносят ответы на вопросы части А в таблицу для ответов; решение за- 

дач частей В и С приводят в полном объеме. 

Рекомендации по проверке работ: 

• каждый правильный ответ части А оценивается 1 баллом (всего 7 баллов); 
• верное решение каждого элемента в задачи В8 оценивается в I балл (всего до 4 баллов); 

• в расчетных задачах части В полное верное решение оценивается в 2 балла, в случае ошибок в матема- 

тических расчетах - 1 балл, при неверном решении - 0 баллов (всего 4 балла); 

• решение задачи СП оценивается от0 до 3 баллов, согласно рекомендациям: 
приведено полное правильное решение, включающее рисунок, схему (при необходимости), запись физиче- 

ских формул, отражающих физические законы, применение которых необходимо для решения задачи вы- 

бранным способом, проведены математические преобразования и расчеты, представлен ответ — 3 балла; 

при правильном ходе решения задачи допущены ошибки в математических расчетах — 2 балла; 
при правильной идее решения допущена ошибка (не более одной) в записи физических законов или ис- 

пользованы не все исходные формулы, необходимые для решения — 1 балл; 

отсутствие решения, более одной ошибки в записях физических формул, использование неприменимого в 

данных условиях закона и т. п. - 0 баллов. 

Максимальный балл работы (10 заданий) составляет 14-15 баллов, (11 заданий) - 18-19 баллов. 

 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Части А, В (10 заданий) менее 8 баллов 8-10 баллов 11-13 баллов 14, 15 баллов 

Части А, В и С 
(11 заданий) 

менее 9 баллов 9-12 баллов 13-16 баллов 17-19 баллов 

 

Критерии оценивания лабораторных работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой по- 

следовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое 

оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результа- 

тов 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 недочѐта. 

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

ков, 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. 

8 класс 

Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности рас- 

сматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а так же правильное определение физических 

величин, их единиц и способов измерения: правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по 

собственному плану, сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применять знания в новой си- 

туации при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку 5, но дан без ис- 

пользования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, 6eз использова- 

ния связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении др. предметов: если уча- 

щийся допустил одну ошибку или не более двух недочѐтов и может их исправить самостоятельно или с не- 

большой помощью учителя. 

Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений 

и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятст- 

вующие дальнейшему усвоению вопросов 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 ошибки и двух недочѐтов, не более од- 



ной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трѐх недочѐ- 

тов; допустил 4-5 недочѐтов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требова- 

ниями программы и допустил больше ошибок и недочѐтов чем необходимо для оценки «3». 

Оценка проверочных работ 
Каждая работа состоит из трех частей. Часть А содержит 7 тестовых вопросов с выбором одного пра- 

вильного ответа. В части В предложены задачи с разными формами представления исходных данных и рас- 

четные задачи, что позволяет проверить не только уровень специальных умений и навыков, но и степень ов- 

ладения общеобразовательными компетенциями (методологические, логические умения; сравнение, сопостав- 

ление объектов по предложенным основаниям; работа с информацией, представленной в разных формах и 

др.). Часть С представлена одной комбинированной расчетной задачей, включающей законы нескольких фи- 

зических теорий. Всего в работе 11 заданий. 

Обязательным объемом контрольной работы является выполнение частей А и В (10 заданий). При этом 

задачи части С учащиеся могут выполнять по желанию. Для лицейских, гимназических классов, а также клас- 

сов (групп), в которых осуществляется предпрофильная подготовка, рекомендуется выполнение контрольной 

работы в полном объеме (11 заданий). 

Время выполнения контрольной работы — урок (45 минут). Желательно, чтобы учащиеся подготовили 

таблицу для ответов части А в тетради для контрольных работ до начала урока. Во время работы школьники 

могут пользоваться калькулятором (но не мобильным телефоном), а также таблицами физических постоян- 

ных. 

При выполнении работы учащиеся вносят ответы на вопросы части А в таблицу для ответов; решение 

задач частей В и С приводят в полном объеме. 

Рекомендации по проверке работ: 

• каждый правильный ответ части А оценивается 1 баллом (всего 7 баллов); 

• верное решение каждого элемента в задачи В8 оценивается в 1 балл (всего до 4 баллов); 
• в расчетных задачах части В полное верное решение оценивается в 2 балла, в случае ошибок в математиче- 

ских расчетах — 1 балл, при неверном решении — 0 баллов (всего 4 балла); 

• решение задачи С оценивается от 0 до 3 баллов, согласно рекомендациям: 
приведено полное правильное решение, включающее рисунок, схему (при необходимости), запись физиче- 

ских формул, отражающих физические законы, применение которых необходимо для решения задачи выбранным 

способом, проведены математические преобразования и расчеты, представлен ответ — 3 балла; 

при правильном ходе решения задачи допущены ошибки в математических расчетах — 2 балла; 

при правильной идее решения допущена ошибка (не более одной) в записи физических законов или ис- 

пользованы не все исходные формулы, необходимые для решения — 1 балл; 

отсутствие решения, более одной ошибки в записях физических формул, использование неприменимого в 

данных условиях закона и т. п. — 0 баллов. 

Максимальный балл работы (10 заданий) составляет 14-15 баллов, (11 заданий) - 18-19 баллов. 
Рекомендуемая оценка работ: 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Части А, В (10 

заданий) 

менее 8 

баллов 

8-10 
баллов 

11-13 
баллов 

14, 15 
баллов 

Части А, В и С (11 

заданий) 

менее 9 

баллов 

9-12 

баллов 

13-16 

баллов 

17- 19 

баллов 

 

Оценка лабораторных работ 
Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой после- 

довательности проведения опытов и измерений; 

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

жимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безо- 

пасности 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 бо- 

лее одной негрубой ошибки и одного недочѐта. 

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. 

9 класс 

Оценка ответов учащихся 
Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности рас- 

сматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а так же правильное определение физических 

величин, их единиц и способов измерения: правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по 

собственному плану, сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применять знания в новой си- 

туации при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку 5, но дан без ис- 

пользования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, 6eз использова- 

ния связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении др. предметов: если уча- 

щийся допустил одну ошибку или не более двух недочѐтов и может их исправить самостоятельно или с не- 

большой помощью учителя. 

Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений 

и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятст- 

вующие дальнейшему усвоению вопросов 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 ошибки и двух недочѐтов, не более од- 

ной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трѐх недочѐ- 

тов; допустил 4-5 недочѐтов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требова- 

ниями программы и допустил больше ошибок и недочѐтов чем необходимо для оценки «3». 

 
 

Оценка проверочных работ 

Каждая работа состоит из трех частей. Часть А содержит 7 тестовых вопросов с выбором одного пра- 

вильного ответа. В части В предложены задачи с разными формами представления исходных данных и рас- 

четные задачи, что позволяет проверить не только уровень специальных умений и навыков, но и степень ов- 

ладения общеобразовательными компетенциями (методологические, логические умения; сравнение, сопостав- 

ление объектов по предложенным основаниям; работа с информацией, представленной в разных формах и 

др.). Часть С представлена одной комбинированной расчетной задачей, включающей законы нескольких фи- 

зических теорий. Всего в работе 11 заданий. 

Обязательным объемом контрольной работы является выполнение частей А и В (10 заданий). При этом 

задачи части С учащиеся могут выполнять по желанию. Для лицейских, гимназических классов, а также клас- 

сов (групп), в которых осуществляется предпрофильная подготовка, рекомендуется выполнение контрольной 

работы в полном объеме (11 заданий). 

Время выполнения контрольной работы — урок (45 минут). Желательно, чтобы учащиеся подготовили 

таблицу для ответов части А в тетради для контрольных работ до начала урока. Во время работы школьники 

могут пользоваться калькулятором (но не мобильным телефоном), а также таблицами физических постоян- 

ных. 

При выполнении работы учащиеся вносят ответы на вопросы части А в таблицу для ответов; решение 

задач частей В и С приводят в полном объеме. 

Рекомендации по проверке работ: 

• каждый правильный ответ части А оценивается 1 баллом (всего 7 баллов); 
• верное решение каждого элемента в задачи В8 оценивается в 1 балл (всего до 4 баллов); 

• в расчетных задачах части В полное верное решение оценивается в 2 балла, в случае ошибок в математиче- 

ских расчетах — 1 балл, при неверном решении — 0 баллов (всего 4 балла); 

• решение задачи С оценивается от 0 до 3 баллов, согласно рекомендациям: 
приведено полное правильное решение, включающее рисунок, схему (при необходимости), запись физиче- 

ских формул, отражающих физические законы, применение которых необходимо для решения задачи выбранным 

способом, проведены математические преобразования и расчеты, представлен ответ — 3 балла; 

при правильном ходе решения задачи допущены ошибки в математических расчетах — 2 балла; 
при правильной идее решения допущена ошибка (не более одной) в записи физических законов или ис- 

пользованы не все исходные формулы, необходимые для решения — 1 балл; 

отсутствие решения, более одной ошибки в записях физических формул, использование неприменимого в 

данных условиях закона и т. п. — 0 баллов. 

Максимальный балл работы (10 заданий) составляет 14-15 баллов, (11 заданий) - 18-19 баллов. 
Рекомендуемая оценка работ: 

Оценка «2» «3» «4» «5» 



Части А, В (10 

заданий) 

менее 8 

баллов 

8-10 
баллов 

11-13 
баллов 

14, 15 
баллов 

Части А, В и С (11 

заданий) 

менее 9 

баллов 

9-12 
баллов 

13-16 
баллов 

17- 19 
баллов 

 

Оценка лабораторных работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой после- 

довательности проведения опытов и измерений; 

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

жимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безо- 

пасности 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 бо- 

лее одной негрубой ошибки и одного недочѐта. 

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. 
 

7 класс 
Стартовая работа 

Вариант 1 

Часть 1. 

А1. Наука, изучающая разнообразные явления природы. 

А) Физика Б) Биология В) География 

А2. Что из перечисленного является телом? 

А) Вода Б) Время В) Ручка 

А3. Что из перечисленного является явлением? 
А) Восход солнца Б) Пройденный путь В) Поход в лес 

А4. Сколько метров содержится в 1, 7 км ? 

А) 17 м Б) 1700 м В) 0,17 м 

А5. Прибор для изучения небесных тел? 

А) Микроском Б) Телескоп В) Лупа 

А6. Чтобы узнать, что происходит с телами при охлаждении и нагревании мы проводим… 

А) Наблюдение Б) Измерение В) Эксперимент 

А7. Каким прибором измеряют длину? 

А) Мензуркой. Б) Линейкой. В) Секундомером. 
А8. Вычислите скорость лыжника, прошедшего 20 км за 2ч. 

А) 5 км\ч Б) 1 м\с В) 10 км\ч 

А9. Сколько сантиметров в одном метре? 

А) 100. Б) 0,001. В) 10. 
А10. Величайший ученый древней Греции, учитель Александра Македонского? 

А) Демокрит Б) Аристотель В) Суворов 

Часть 2. 

В1. Какие единицы измерения из правого столбика соответствуют величинам, приведенным в левом столби- 

ке? 

1.Длина а) градус Цельсия 

2.Масса б) метр в секунду 

3.Температура в) секунда 

4.Время г) килограмм 

5.Скорость д) метр 

В2. Велосипедист за 60 с. проехал 300 м. С какой скоростью ехал велосипедист? 

В3. Какая скорость больше: 20 м/с или 72 км/ч? 

Часть 3. 



Решите задачу с полным оформлением: Из пункта А в разные стороны выехали велосипедист со скоростью 5 

м/с и мотоциклист со скоростью 15 м/с. Каким будет расстояние между ними за 1 минуту? 

Вариант 2 

Часть 1. 

А1. Что из перечисленного является телом? 

А) Вода Б) Время В) Ручка 

А2. Наука, изучающая разнообразные явления природы. 

А) Физика Б) Биология В) География 

А3. Что из перечисленного является явлением? 

А) Восход солнца Б) Пройденный путь В) Поход в лес 

А4. Сколько метров содержится в 2 км ? 

А) 20 м Б) 2000 м В) 0,02 м 

А5. Прибор для изучения небесных тел? 

А) Микроском Б) Телескоп В) Лупа 

А6. За перелетом птиц мы … 

А) Наблюдение Б) Измерение В) Эксперимент 

А7. Каким прибором измеряют объем жидкости? 

А) Мензуркой. Б) Линейкой. В) Секундомером. 
А8. Вычислите скорость лыжника, прошедшего 30 км за 3ч. 

А) 5 км\ч Б) 1 м\с В) 10 км\ч 

А9. Сколько метров в одном километре? 

А) 100. Б) 0,001. В) 10. 
А10. Величайший ученый древней Греции, учитель Александра Македонского? 

А) Пифагор Б) Аристотель В) Евклид 

Часть 2. 
В1. Какие единицы измерения из правого столбика соответствуют величинам, приведенным в левом столби- 

ке? 

1. Масса а) градус Цельсия 

2. Длина б) метр в секунду 

3.Время в) секунда 

4. Температур г) килограмм 

5.Скорость д) метр 

В2. Велосипедист ехал со скоростью 5м\с. Какой путь проехал велосипедист за 60 с? 

В3. Какая скорость больше: 30 м/с или 108 км/ч? 

Часть 3. 
Решите задачу с полным оформлением: Из пункта А в разные стороны выехали велосипедист со скоростью 5 

м/с и мотоциклист со скоростью 15 м/с. Каким будет расстояние между ними за 1 минуту? 

Ключи к стартовой работе 

Часть 1 

 А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 

Вар 1 а в а б б в б в а б 

Вар 2 в а а б б а а в а б 

Часть 2 

В1 

 1 2 3 4 5 

Вар 1 б г а в б 

Вар 2 д г в а б 

В2. вариант 1: 5 м\с вариант 2 : 300 м 

В3. Вариант 1: Равны Вариант 2: равны 

Часть 3. 

 
Решение: 
S = V∙ t 

Дано: 
V1= 5м\с 

V2 = 15 м\с 

t = 1 мин = 60 с 



S1= 5∙ 60 =300м 

S2= 15∙60 = 900 м 

S = 300+900= 1200м 

S -? Ответ. Расстояние друг от друга за 1 мин 1200 м. 

Критерии оценивания работы: 

0-29% 0-5б отметка «2» 
 

30% до 60% от 6 – 10 баллов – отметка «3» 

 

Проверочная работа №1 

60% до 80% 11 – 16 баллов – отметка «4» 

 
80% до 100% 17 – 19 баллов – отметка «5» 

«Механическое движение, Масса, Плотность вещества» 
 

 
 

 

 



  
 
 

Проверочная работа №2. «Сила. Равнодействующая сил» 

 
 

 
 



 
 

 
 

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

 
 

 
 



 

 

 

 

 

  

Проверочная работа №4.«Работа. Мощность, энергия» 
  

  



 

Вариант А1 А2 A3 А4 А5 А6 А7 В8 В9 В10 С11  

1 1 2 3 4 2 2 4 214 

321 

435 

1179 г 90 мин 8548 

кг/м
3
 

2 3 1 2 2 3 3 3 241 

315 

432 

277 г 108000 км 45 км/ч 

  
 

Ответы 

Механическое движение, Масса, Плотность вещества 

Сила. Равнодействующая сил 

 

 

 

Давление твердых тел, жидкостей и газов 

Вариант А1 А2 A3 А4 А5 А6 А7 В8 В9 В10 С11 

1 2 4 2 1 4 4 3 215 100 кПа 42 м 800 кг/м
3
 

дуб 

2 4 3 4 4 3 2 4 214 400 кПа 710 кг/м
3
 160 м 

 

Работа. Мощность, энергия 

Вариант А1 А2 A3 А4 А5 А6 А7  В9 В10 С11 

1 3 2 4 3 3 1 4 540 Н 3,2 т 50% 

2 4 2 2 3 3 1 3 20 см 20 мин 75% 

Вариант В8 

1 Рычаг; 

Вариант А1 А2 A3 А4 А5 А6 А7 В8 В9 В10 С11 

1 3 3 2 2 4 4 3 313 1,5 кг 2Н 0,21 Н 

2 1 2 1 3 3 3 2 223 8,6 кг 10Н 22,6 Н 

 



 выигрыш в силе; увеличение длины ручек уменьшает прилагаемую силу. 

2 Рычаг; 
выигрыш в пути; короткий и тяжелый конец балансира под действием руки проходит 

меньшее расстояние. 

 

 

Итоговая проверочная работа 

Вариант 1 Часть А 
1.Физическим телом является: 

А) автомобиль; Б) воздух; В) килограмм; Г) плавление; 

2. Все вещества состоят из.. 
А) мельчайших частиц – молекул; Б) разных материалов; В) все по – разному. 

3.В теплом помещении диффузия происходит быстрее, так как: 

А) уменьшаются промежутки между молекулами; Б) увеличивается скорость движения молекул; В) уменьша- 

ется скорость движения молекул; Г) изменяются размеры молекул. 

4. Изменение скорости движения тела происходит: 

А) само по себе; Б) пока на него действует другое тело; 
В) без действия на него другого тела; Г) после действия на него другого тела; 

5.Диффузия – это… 

А) хаотическое движение молекул; Б) направленное движение молекул; 

В) взаимное проникновение молекул одного вещества между молекулами другого. 
6. В каких агрегатных состояниях могут находиться вещества? 

А) горячее; Б) холодное; В) жидкое, твѐрдое, газообразное. 

7. Что характеризует мощность? 

А) силу; Б) скорость; В) быстроту выполнения работы. 
8. Какую физическую величину определяют по формуле P= F/S ? 

А) работу; Б) мощность; В) давление; Г) КПД; Д) энергию; 

9. Тело всплывает. Каково соотношение между силой тяжести и архимедовой силой? 

А) Fm = FA = 0 Б) Fm < FA В) Fm = FA = 0 Г) Fm > FA 

10. «Золотое правило» механики гласит: 

А) во сколько раз выигрываем в силе, во столько раз проигрываем в расстоянии; 

Б) во сколько раз выигрываем в силе, во столько раз проигрываем в работе; 

В) во сколько раз выигрываем в работе, во столько раз проигрываем в расстоянии 

Часть В 

1. За какое время велосипедист пройдет 250 метров, двигаясь со скоростью 5 м/с? 
2. Средняя плотность человеческого тела составляет 1070 кг/м3. Вычислите объем тела человека массой 

53,5 кг. 

3. Чему равно давление воды на глубине 2 м? Плотность воды 1000 кг/м3. 

4. Трактор тянет плуг с силой 3000Н. Какая работа совершается на пути 30 м? 
5. С помощью простого механизма совершена полезная работа 40 Дж. Каков полный КПД его, если пол- 

ная работа составила 80 Дж? 

 

Часть С Чему равна сила, удерживающая мраморную балку объемом 6 м
3
 в воде? Плотность воды 1000 кг/м3, 

плотность мрамора 2700 кг/м3. 

1. Какова мощность двигателя крана, если он поднимает бетонную плиту массой 2т на высоту 20м за 

20с? 

Вариант 2 Часть А 

1. Физической величиной является: 

А) время; Б) медь; В) вертолет; Г) стол; 

2. Все вещества состоят из.. 
А) все по – разному; Б) разных материалов; 

В) мельчайших частиц – молекул 

3. Чтобы овощи быстрее просолились, их необходимо залить: 
А) холодным раствором соли; Б) горячим раствором соли; В) теплым раствором соли; 

Г) время засолки не зависит от температуры раствора; 

4. Плотность – это физическая величина, которая равна… 
А) отношению массы к объѐму; Б) отношению объѐма к массе; 

В) сумме массы и объѐма. 

5. На чертеже силу изображают… 



А) в виде отрезка; Б) в виде кривой линии; В) В виде отрезка прямой, со стрелкой на конце. Начало отрезка – 

точка приложения силы. 

6. Какая из перечисленных ниже физических величин выражается в паскалях (Па)? 

А) мощность; Б) давление; В) сила; Г) энергия; Д) работа; 

7. Какая из перечисленных ниже единиц принята за единицу мощности? 

А) Паскаль; Б) Килограмм; В) Джоуль; Г) Ватт; Д) Ньютон; 

8. Применяя для поднятия груза рычаг, проигрывают в пути в пять раз. Во сколько раз выигрывают в силе? 

А) в пять раз; Б) в десять раз; В) не выигрывают в силе. 

9. Тело находится в равновесии внутри жидкости. Какое соотношение между силой тяжести и архимедовой 

силой? 

А) FA = Fm=0 Б) FA<Fm В) Fm > FA Г) Fm = FA = 0 

10. «Золотое правило» механики гласит: 
А) во сколько раз выигрываем в работе, во столько раз проигрываем в расстоянии; 

Б) во сколько раз выигрываем в силе, во столько раз проигрываем в работе; 

В) во сколько раз выигрываем в силе, во столько раз проигрываем в расстоянии. 

Часть В 

1. Атомный ледокол «Ленин» за 1 час проходит 36 км. Вычислить скорость ледокола. 

2. Определите массу стальной детали объемом 120 см3. Плотность стали 7,8 г/см3. 
3. Чему равна архимедова сила, действующая на тело объемом 2 м3, находящемся в жидкости, плотно- 

стью 1000 кг/м3? 

4. Какова мощность двигателя, совершающего работу 240 Дж за 120 с? 

5. С помощью рычага совершена полезная работа 80 Дж. Определите КПД рычага, 

если полная работа составила 100 Дж. 

Часть С 

1. Имеется футбольная камера, соединенная с вертикально расположенной стеклянной трубкой. В камере 

и трубке находится вода. На камеру положена дощечка, площадью 0.005м3. На дощечке гиря, давящая 

на нее с силой 50Н. На какую высоту поднимется вода в трубке? Плотность воды 1000 кг/м3. 

2. Рабочий двигает ящик, массой 50 кг. Чему равна совершаемая им работа на пути 3м? 
 

Вес каждого задания при подсчете результата: часть А – 1 балл, часть В – 2 балла, часть С – 3 балла. Макси- 

мальное количество баллов за работу -26. 

Рекомендуемые отметки: 

8 и ниже баллов - отметка «2»; 

от 9 до 14 баллов - отметка «3»; 

от 15 до 20 баллов - отметка «4»; 

от 21 до 26 баллов - отметка «5». 
 

Ответы 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В1 а а б г в в в в б а 

В2 а в б а в б г а г в 

 
Часть В ВАРИАНТ 2 

1)  t = S/υ – 1 балл; t = 50с - 1 балл Часть В 

2)  v = m / ρ ; v = 0.05 м3 1)  t =1ч =3600с; υ =36 км=36000м 

3)  p = g ρ h ; p = 20 кПа 2)  υ = S/ t; υ = 10 м/с 

4) А = F S ; А = 90кДж 3)  m = ρ v; m = 936 кг 

5) КПД = Ап / Аз ; КПД = 0.5 4)  FА = g ρ h; FА = 20кН 

Часть С 5)  N = А/ t; N = 2 Вт 
1)  F = Fт – FА - 0,5 балла 6)  КПД = Ап/Аз; КПД = 0,8 

Fт = m g – 0,5 балла Часть С 

FА = g ρж vт - 0,5 балла 1)  p = g ρ h- 0,5 балла; 

F = g vт (ρт - ρж) - 0,5 балла p = F/ S - 0,5 балла F/ S = g ρ h – 0,5 балла; 

F = 102 кН - 1 балл h = F/ g ρ S - 0,5 балла 

2)  N = A/ t - 0,5 балла h = 1 м - 1 балл 

А = F S - 0,5 балла 2)  А = F S – 0,5 балла; 

F = m g - 0,5 балла F = m g – 0,5 балла А = m g S – 1 балл; 

N = m g S / t - 0,5 балла А = 1500 Дж – 1 балл 

N = 20 кВт - 1 балл  



8 класс 
Стартовая работа 

I вариант 

 

ЧАСТЬ А Выберите один верный ответ 

1. Тело погружено целиком в жидкость. Выберите правильное утверждение. 

1. На тело не действует сила тяжести 

2. Масса тела становится меньше 

2. Сила измеряется прибором 

1. Барометром 

2. Спидометром 

3. Вес тела уменьшается 
4. Вес тела увеличивается 

 

3. Динамометром 

4. Весами 
3. Для уравновешивания тела на рычажных весах использован набор гирь 50 г, 10 г, 10 мг, 10 мг. 

Определяемая масса тела равна 

1.  60,200 г 
2.  70,100 г 

3.  60,020 г 
4.  80,000 г 

4. Какое из приведѐнных ниже высказываний относится к жидкому состоянию вещества? 

1. Имеет собственную форму и объѐм 

2. Имеет собственный объѐм, но не имеет собственной формы 

3. Не имеет ни собственного объѐма, ни собственной формы 

4. Имеет собственную форму, но не имеет собственного объѐма 
5. Какая выталкивающая сила действует на гранитный булыжник объѐмом 0,004 м

3
, лежащий на дне 

озера? Плотность воды 1000 кг/м
3
. 

1.  1200 Н 

2.  40 Н 

3.  98 Н 

4.  234 Н 

6. Человек, масса которого 70 кг, держит на плечах ящик массой 20 кг. С какой силой человек давит 

на землю? 

1.  50 Н 

2.  90 Н 

7. Мяч, подброшенный с земли, движется вверх. При этом 

1. кинетическая и потенциальная энергии возрастают 

3.  500 Н 
4.  900 Н 

2. кинетическая и потенциальная энергии уменьшаются 

3. кинетическая энергия возрастает, потенциальная - уменьшается 

4. потенциальная энергия возрастает, кинетическая - уменьшается 

ЧАСТЬ В 

8. К каждому значению физической величины из второго столбца подберите значение из третьего 

столбца и единицу измерения из четвѐртого, чтобы получилось равенство. Ответ запишите 

последовательностью номеров строк. 

Пример: 150 г = 0,15 кг. Ответ: 153 

1 150 г 15 кг/м
3
 

2 54 км/ч 1500 т 

3 1,5 г/см
3
 150 кг 

4 0,15 кг 1,5 м/с 

5  0,15 г 

ЧАСТЬ С Решите задачу 

7. Масса трактора 15 т. Какое давление производит трактор на почву, если площадь опоры его гу- 

сениц 1,5 м
2
? Ответ выразить в кПа. 

 

Стартовая работа 

 

ЧАСТЬ А Выберите один верный ответ 

 
II вариант 

1. Тело погружено целиков в жидкость. Выберите неверное утверждение. 

1. Сила тяжести, действующее на тело, не изменяется 

2. На тело действует сила Архимеда 

3. Масса тела не изменяется 

4. Вес тела не изменяется 
2. В физике силу принято обозначать символом 

1. ρ 
2. F 

3. m 
4. v 

3. Для уравновешивания тела на рычажных весах использован набор гирь 3 кг, 100 г, 200 г, 5 г. Оп- 

ределяемая масса тела равна 

1.  3,350 кг 2.  3,305 кг 



3.  4,205 кг 4.  3,035 кг 

4. Какое из приведѐнных ниже высказываний относится к газообразному состоянию вещества? 

1. Имеет собственную форму и объѐм 

2. Имеет собственный объѐм, но не имеет собственной формы 

3. Не имеет ни собственного объѐма, ни собственной формы 

4. Имеет собственную форму, но не имеет собственного объѐма 
5. Аэростат объѐмом 1000 м

3
 заполнен гелием. Плотность гелия 0,18 кг/м

3
, плотность воздуха 1,29 

кг/м
3
. На аэростат действует выталкивающая сила, равная ? 

1.  1,29 кН 

2.  1,8 кН 

3.  12,9 кН 

4.  180 кН 
6. На тело действует две силы: вверх, равная 10 Н, и вниз, равная 6 Н. Куда направлена и чему равна 

равнодействующая этих сил? 

1.  50 Н 
2.  90 Н 

3.  500 Н 
4.  900 Н 

7. Какое превращение энергии происходит при скатывании с горки санок? 

1. кинетическая и потенциальная энергии возрастают 

2. кинетическая и потенциальная энергии уменьшаются 

3. кинетическая энергия возрастает, потенциальная - уменьшается 

4. потенциальная энергия возрастает, кинетическая - уменьшается 

ЧАСТЬ В 

8. К каждому значению физической величины из второго столбца подберите значение из третьего 

столбца и единицу измерения из четвѐртого, чтобы получилось равенство. Ответ запишите 

последовательностью номеров строк. 
Пример: 100 г = 0,1 кг. Ответ: 153 

1 100 г 10000 г/см
3
 

2 1000 кг/м
3
 100 м/с 

3 10 км 10 кг 

4 36 км/ч 1 см 

5  0,1 м 

ЧАСТЬ С Решите задачу 
9. Мраморная колонна массой 500 т имеет площадь основания 12,5 м

2
. Определить давление ко- 

лонны на опору. Ответ выразить в кПа. 

ОТВЕТЫ 

№ варианта А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 В8 С9 

I 3 3 3 2 3 4 3 214 100 кП 
        321  

        425  

II 4 2 2 3 2 3 4 241 400 кП 
        315  

        432  

 

Критерии оценки: 1-7 задания оцениваются 1балл =7баллов; 8 задание – 3балла; 9 задание – 3 балла. 

Итого: 13баллов. «5» 12-13б; «4»- 9-11б; «3» -6-10б; «2» 0-5б 

Проверочная работа №1.Тепловые явления. 



 

 

 

 

 

 

Проверочная работа №2. Изменение агрегатных состояний вещества 



 

 

 

 

 

 

Проверочная работа №3. Электрические явления. 



  

  

 
 

Проверочная работа №4.  Электромагнитные явления. 



  

 
 

  



 
 

 

Проверочная работа №5. Световые явления. 



  

 

 

Ответы 
Тепловые явления 

Вариант А1 А2 A3 А4 А5 А6 А7 В8 В9 В10 С11 

1 1 1 4 1 3 2 3 231 65МДж 100°С 230 г 

2 4 2 2 4 2 1 2 312 13,5 МДж 20 кг 1,17кг 

 

Изменение агрегатных состояний вещества 

Вариант А1 А2 A3 А4 А5 А6 А7 В8 В9 В10 С11 

1 3 1 2 2 1 3 2 312 78кДж 510 кДж 9 кг 

2 1 2 3 3 2 3 1 213 10,9 кДж 10,5 МДж 27,4 кг 



Электрические явления 

Ва риант 
А1 А2 A3 А4 А5 А6 А7 В8 В9 В10 С11 

1 3 4 1 3 2 3 2 156 2,5 0м 
0,04 А; 40Дж;4В; 

0,4 Вт 

 
2 А; 120В 

2 3 1 3 3 3 2 4 264 5 Ом 
200 В; 8 Вт; 40 

Ом; 30 с 

2 А; 50 Ом 

 

Электромагнитные явления 

Вариант А1 А2 A3 А4 А5 А6 А7 В8 В9 В10 С11 

1 2 3 1 1 3 3 4 314 124 внизу - север ввер- 

ху - юг 

А—север 

Б-юг 

2 4 3 2 3 2 3 2 243 431 вправо А—«—» 
Б —«+» 

 

Световые явления 

Вариант А1 А2 A3 А4 А5 А6 А7 В8 

1 3 4 3 3 1 4 1 мнимоеF < d < 2 F перевернутое 

2 2 3 2 4 2 1 3 Прямое действительное уменьшенное 

Итоговая проверочная работа. 1 вариант 

А.1 Как изменяется внутренняя энергия вещества при переходе из твердого состояния в жидкое при по- 

стоянной температуре? 

1) у разных веществ изменяется по- разному 

2) может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от внешних условий 

3) остается постоянной 4) увеличивается 
А.2 Какое количество теплоты потребуется для плавления железного лома массой 0,5 т, нагретого до 

температуры плавления? Удельная теплота плавления железа 2,7·10
5
 Дж/кг. 

1) 135 кДж 2) 1,35 кДж 3) 135 МДж 4) 13,5 кДж 

А.3 Частицы с какими электрическими зарядами притягиваются? 

1) с одноименными 2) с разноименными 

3) любые частицы притягиваются 4) любые частицы отталкиваются 

А.4 В ядре натрия 23 частицы. Из них 12 нейтронов. Сколько в ядре протонов? Сколько атом имеет 

электронов, когда он электрически нейтрален? 

1) 11 протонов и 23 электрона 2) 35 протонов и 11 электрона 

3) 11 протонов и 12 электрона 4) 11 протонов и 11 электрона 

А.5 Сила тока в нагревательном элементе чайника равна 2500 мА, сопротивление 48 Ом. Вычислите 

напряжение. 

1) 120 В 2) 19,2 В 3) 0,05 В 4) 220 В 

А.6 Резисторы сопротивлениями R1 = 20 Ом и R2 = 30 Ом включены в цепь последовательно. Выберите 

правильное утверждение. 

1) напряжение на первом резисторе больше, чем 

на втором 

2) сила тока в первом резисторе больше, чем во 

втором 

3) общее сопротивление резисторов больше 30 

Ом 

4) сила тока во втором резисторе больше, чем в 

первом 

А.7 Сопротивление реостата 20 Ом, сила тока в нем 2 А. Какое количество теплоты выделит реостат за 

1 мин? 

1) 40 Дж 2) 80 Дж 3) 480 Дж 4) 4,8 кДж 

А.8 Как изменяется магнитное действие катушки с током, когда в нее вводят железный сердечник? 

1) уменьшается 2) не изменяется 3) увеличивается 

4) может увеличиться, а может уменьшаться 
В.1 Кусок льда помещают в стакан с горячей водой, в результате чего весь лед тает. Установите соответ- 

ствие между физическими величинами и их возможными изменениями. К каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

Физическая величина Характер изменения 

А) внутренняя энергия льда 1) уменьшается 



Б) внутренняя энергия воды 
В) температура воды 

2) увеличивается 
3) не изменится 

Ответ: 

В.2 Для каждого физического понятия из первого столбца подберите соответствующий пример второго 

Физические понятия Примеры 

А) физическая величина 1) электризация при трении 

Б) физическое явление 2) электрометр 

В) физический закон (зако- 3) электрический заряд 

номерности) 4) электрический заряд всегда кратен элементарному заряду 
 5) электрон 

Ответ: 

С.1 Какова сила тока в стальном проводнике длиной 12 м и сечением 4 мм
2
 , на который подано напря- 

жение 72 мВ? (Удельное сопротивление стали равно 0,12 Ом· мм
2
/м. 

2 вариант 

А.1 Каким способом можно изменить внутреннюю энергию тела? 

1) только совершением работы 2) только теплопередачей 

3) совершением работы и теплопередачей 4) внутреннюю энергию тела изменить нельзя 

А.2 Железный утюг массой 3 кг при включении в сеть нагрелся с 20 
о
 С до 120 

о
 С. Какое количество те- 

плоты получил утюг? (Удельная теплоемкость утюга 540 Дж/кг· 
о
 С). 

1) 4,8 кДж 2) 19 кДж 3) 162 кДж 4) 2,2 кДж 

А.3 Частицы с какими электрическими зарядами отталкиваются? 

1) с одноименными 2) с разноименными 

3) любые частицы притягиваются 4) любые частицы отталкиваются 
А.4 В ядре атома азота 14 частиц. Из них 7 протонов. Сколько электронов имеет атом в нейтральном со- 

стоянии? Сколько нейтронов? 

1) 7 электронов и 14 нейтронов 2) 7 электронов и 7 нейтронов 

3) 14 электронов и 7 нейтронов 4) 21 электронов и 7 нейтронов 
А.5 Чему равно сопротивление спирали электрического чайника, включенного в сеть напряжением 220 

В, если сила тока протекающего по спирали тока 5,5А? 

1) 10 Ом 2) 20 Ом 3) 40 Ом 4) 220 Ом 
А.6 Два одинаковых резистора соединены параллельно и подключены к источнику напряжением 8 В. 

Сопротивление каждого резистора равно 10 Ом. Выберите правильное утверждение. 

1) напряжение на первом резисторе больше, чем 

на втором 

2) сила тока в первом резисторе больше, чем во 

втором 

3) общее сопротивление резисторов меньше 10 

Ом 

4) сила тока во втором резисторе больше, чем в 

первом 

А.7 Мощность электродвигателя 3 кВт, сила тока в нем 12А. Чему равно напряжение на зажимах элек- 

тродвигателя? 

1) 300 В 2) 250 В 3) 400 В 4) 30 В 

А.8 Полюсами магнита называют… 

1) середину магнита 
2) то место магнита, где действие магнитного 

поля сильнее всего 

3) то место магнита, где действие магнитного 

поля слабее всего 

4) среднюю и крайние точки магнита 

В.1 Водяной пар впускают в сосуд с холодной водой, в результате чего весь пар конденсируется. Уста- 

новите соответствие между физическими величинами и их возможными изменениями. К каждой пози- 

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

Физическая величина Характер изменения 

А) внутренняя энергия пара 

Б) внутренняя энергия воды 
В) температура воды 

1) уменьшается 

2) увеличивается 
3) не изменится 

Ответ: 

В.2 Установите соответствие между устройствами и физическими величинами, лежащими в основе 

принципа их действия. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второ- 

го и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Устройства Физические явления 

А) Компас 
Б) Электрометр 
В) Электродвигатель 

1) Взаимодействие постоянных магнитов 
2) Возникновение электрического тока под действием магнитно- 

го поля 

3) Электризация тел при ударе 
4) Взаимодействие наэлектризованных тел 



 5) Действие магнитного поля на проводник с током 

Ответ: 

С.1 Какова сила тока в никелиновом проводнике длиной 12 м и сечением 4 мм
2
 , на который подано на- 

пряжение 36 мВ? (Удельное сопротивление стали равно 0,4 Ом· мм
2
/м. 

Ответы 
№ вопроса А.1 А.2 А.3 А.4 А.5 А.6 А.7 А.8  

Вариант1 4 3 2 4 1 3 4 3 

Вариант2 3 3 1 2 3 3 2 2 

В.1 В.2 

  А Б В    А Б В  

Вариант1 2 1 1 Вариант1 3 1 4  

Вариант2 1 2 2 Вариант2 1 4 5  

 

Задача С1(вариант1) 

Дано: Реше- 
. 

l = 12м I =  
  

U = 72мВ = 0,072 В R =  
  

S =  4мм
2
 R =     = 0,36 

  

 
 I =    = 0,2 А 

     

Ответ: I = 0,2A 

Задача С1(вариант2) 

Дано: 
Решение. 

l = 12м I =  
  

U = 36мВ = 0,036 В R =  
  

S =  4мм
2
 R =  

  

= 1,2Ом 

 I =    = 0,03 А 
    

Найти: I-? Ответ: I = 0,03A 

Найти: I -? 

Критерии оценивания работы: 

Задание 1-8 оценивается в 1 балл. 
В1 и В2 оценивается в 2 балла каждое. 

Задание С1 оценивается в три балла. 

 Если учащийся набрал от 55% до 73% от общего числа баллов, то он получает отметку «3» 

 Если учащийся набрал от 73% до 90% от общего числа баллов, то он получает отметку «4» 

 Если учащийся набрал от 90% до 100% от общего числа баллов, то он получает отметку «5» 

6 – 8 баллов – отметка «3» 

10 – 12 баллов – отметка «4» 

13 – 15 баллов – отметка «5» 

9 класс 
Стартовая работа. 1 вариант 

 

А.1 Как изменяется внутренняя энергия вещества при переходе из твердого состояния в жидкое при по- 

стоянной температуре? 

1) у разных веществ изменяется по- разному 

2) может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от внешних условий 

3) остается постоянной 4) увеличивается 

А.2 Какое количество теплоты потребуется для плавления железного лома массой 0,5 т, нагретого до 

температуры плавления? Удельная теплота плавления железа 2,7·10
5
 Дж/кг. 

1) 135 кДж 2) 1,35 кДж 3) 135 МДж 4) 13,5 кДж 

А.3 Частицы с какими электрическими зарядами притягиваются? 
 

1) с одноименными 2) с разноименными 

3) любые частицы притягиваются 4) любые частицы отталкиваются 



А.4 В ядре натрия 23 частицы. Из них 12 нейтронов. Сколько в ядре протонов? Сколько атом имеет 

электронов, когда он электрически нейтрален? 

1) 11 протонов и 23 электрона 2) 35 протонов и 11 электрона 

3) 11 протонов и 12 электрона 4) 11 протонов и 11 электрона 

А.5 Сила тока в нагревательном элементе чайника равна 2500 мА, сопротивление 48 Ом. Вычислите 

напряжение. 1) 120 В 2) 19,2 В 3) 0,05 В 4) 220 В 

А.6 Резисторы сопротивлениями R1 = 20 Ом и R2 = 30 Ом включены в цепь последовательно. Выберите 

правильное утверждение. 

1) напряжение на первом резисторе больше, чем на втором 

2) сила тока в первом резисторе больше, чем во втором 

3) общее сопротивление резисторов больше 30 Ом 

4) сила тока во втором резисторе больше, чем в первом 

А.7 Сопротивление реостата 20 Ом, сила тока в нем 2 А. Какое количество теплоты выделит реостат за 

1 мин? 1) 40 Дж 2) 80 Дж 3) 480 Дж 4) 4,8 кДж 

А.8 Как изменяется магнитное действие катушки с током, когда в нее вводят железный сердечник? 1) 

уменьшается 2) не изменяется 3) увеличивается 4) может увеличиться, а может уменьшаться 

В.1 Кусок льда помещают в стакан с горячей водой, в результате чего весь лед тает. Установите соответ- 

ствие между физическими величинами и их возможными изменениями. К каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 

Физическая величина Характер изменения 

А) внутренняя энергия льда 

Б) внутренняя энергия воды 

В) температура воды 

1) уменьшается 

2) увеличивается 
3) не изменится 

Ответ: 

В.2 Для каждого физического понятия из первого столбца подберите соответствующий пример второго 
 

Физические понятия Примеры 

А) физическая величина 1) электризация при трении 

Б) физическое явление 2) электрометр 

В) физический закон (зако- 3) электрический заряд 

номерности) 4) электрический заряд всегда кратен элементарному заряду 
 5) электрон 

Ответ: 

С.1 Какова сила тока в стальном проводнике длиной 12 м и сечением 4 мм
2
 , на который подано напря- 

жение 72 мВ? (Удельное сопротивление стали равно 0,12 Ом· мм
2
/м. 

2 вариант 
 

А.1 Каким способом можно изменить внутреннюю энергию тела? 
 

1) только совершением работы 2) только теплопередачей 

3) совершением работы и теплопередачей 4) внутреннюю энергию тела изменить нельзя 

А.2 Железный утюг массой 3 кг при включении в сеть нагрелся с 20 
о
 С до 120 

о
 С. Какое количество те- 

плоты получил утюг? (Удельная теплоемкость утюга 540 Дж/кг· 
о
 С). 

1) 4,8 кДж 2) 19 кДж 3) 162 кДж 4) 2,2 кДж 

А.3 Частицы с какими электрическими зарядами отталкиваются? 



1) с одноименными 2) с разноименными 

3) любые частицы притягиваются 4) любые частицы отталкиваются 

А.4 В ядре атома азота 14 частиц. Из них 7 протонов. Сколько электронов имеет атом в нейтральном со- 

стоянии? Сколько нейтронов? 

1) 7 электронов и 14 нейтронов 2) 7 электронов и 7 нейтронов 

3) 14 электронов и 7 нейтронов 4) 21 электронов и 7 нейтронов 

А.5 Чему равно сопротивление спирали электрического чайника, включенного в сеть напряжением 220 

В, если сила тока протекающего по спирали тока 5,5А? 

1) 10 Ом 2) 20 Ом 3) 40 Ом 4) 220 Ом 
 

А.6 Два одинаковых резистора соединены параллельно и подключены к источнику напряжением 8 В. 

Сопротивление каждого резистора равно 10 Ом. Выберите правильное утверждение. 

1) напряжение на первом резисторе больше, чем на втором 

2) сила тока в первом резисторе больше, чем во втором 

3) общее сопротивление резисторов меньше 10 Ом 

4) сила тока во втором резисторе больше, чем в первом 

А.7 Мощность электродвигателя 3 кВт, сила тока в нем 12А. Чему равно напряжение на зажимах элек- 

тродвигателя? 1) 300 В 2) 250 В 3) 400 В 4) 30 В 

А.8 Полюсами магнита называют… 
 

1) середину магнита 

2) то место магнита, где действие магнитного 

поля сильнее всего 

3) то место магнита, где действие магнитного 

поля слабее всего 

4) среднюю и крайние точки магнита 
 

В.1 Водяной пар впускают в сосуд с холодной водой, в результате чего весь пар конденсируется. Уста- 

новите соответствие между физическими величинами и их возможными изменениями. К каждой пози- 

ции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные 

цифры под соответствующими буквами. 

 

Физическая величина Характер изменения 

А) внутренняя энергия пара 

Б) внутренняя энергия воды 
В) температура воды 

1) уменьшается 

2) увеличивается 
3) не изменится 

Ответ: 

В.2 Установите соответствие между устройствами и физическими величинами, лежащими в основе 

принципа их действия. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второ- 

го и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Устройства Физические явления 

А) Компас 

Б) Электрометр 

В) Электродвигатель 

1) Взаимодействие постоянных магнитов 
2) Возникновение электрического тока под действием магнитно- 

го поля 

3) Электризация тел при ударе 

4) Взаимодействие наэлектризованных тел 
5) Действие магнитного поля на проводник с током 

Ответ: 

С.1 Какова сила тока в никелиновом проводнике длиной 12 м и сечением 4 мм
2
 , на который подано на- 

пряжение 36 мВ? (Удельное сопротивление стали равно 0,4 Ом· мм
2
/м. 



Ответы 

 

№ вопроса А.1 А.2 А.3 А.4 А.5 А.6 А.7 А.8  

Вариант1 4 3 2 4 1 3 4 3 

Вариант2 3 3 1 2 3 3 2 2 

В.1 В.2 

 

 

Задача С1(вариант1) 

Дано: Решение. 

l = 12м I =  
  

U = 72мВ = 0,072 В R =  
  

S =  4мм
2
 R =     = 0,36 

  

Ом 

 I =    = 0,2 А 
     

Ответ: I = 0,2A 
 

Найти: I-? 

 

Задача С1(вариант2) 

Дано: Решение. 

l = 12м I =  
  

U = 36мВ = 0,036 В R =  
  

S =  4мм
2
 R =      = 1,2Ом 

  

 I =    = 0,03 А 
    

_ Найти: I -? 

 
 

Ответ: I = 0,03A 

 

Критерии оценивания работы: 
 

Задание 1-8 оценивается в 1 балл. В1 и В2 оценивается в 2 балла каждое. 

Задание С1 оценивается в три балла. 

 Если учащийся набрал от 55% до 73% от общего числа баллов, то он получает отметку «3» 

 Если учащийся набрал от 73% до 90% от общего числа баллов, то он получает отметку «4» 

 Если учащийся набрал от 90% до 100% от общего числа баллов, то он получает отметку «5» 

6 – 8 баллов – отметка «3» 
 

10 – 12 баллов – отметка «4» 
 

13 – 15 баллов – отметка «5» 

 А Б В 

Вариант1 2 1 1 

Вариант2 1 2 2 

 

 А Б В 

Вариант1 3 1 4 

Вариант2 1 4 5 

 



Проверочная работа №1. Основы кинематики 

 



 
 
 



 

 



Проверочная работа №2. Динамика 



 

 



 



Проверочная работа № 3. Колебания и волны 

 
 



 
 
 

 



 
 
 



 

 



 
 

Проверочная работа № 4. Электромагнитная индукция 
 



 
 



 



 



 



Проверочная работа № 5. Строение атома и атомного ядра 
 



 



 
 
 

Ответы 

Проверочная работа №1. Основы кинематики 

Вариант A1 А2 A3 А4 А5 А6 А7 В8 В9 В10 С11 

1 1 3 1 1 4 3 2 13 0,5 м/с
2
 25 м 40 м; 8с 

2 4 3 3 3 3 2 3 13 0,25 
м/с

2
 

10 с 302 м/с
2
; 36 с 

 

Проверочная работа №2. Динамика 

Вариант А1 А2 A3 А4 А5 А6 А7 В8 В9 В10 С11 

1 4 1 2 4 2 1 4 421 14,5 кН 0,5 50,4 кН 

2 4 2 3 1 3 4 1 321 10,2 кН 25 Н/м 250 Н 

 

 

 

Проверочная работа №3. Колебания и волны 

Вариант Al А2 A3 А4 А5 А6 А7 В8 В9 В10 С11 

1 3 1 4 3 4 3 1 31 5 Гц; 0,2 с 7м 2 м/с 

2 3 4 3 2 4 4 1 13 0,2 Гц; 5 с 1,2 м 1 м/с 

 

Проверочная работа №4. Электромагнитная индукция 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Вар. 1 4 1 1 2 2 3 351 1,22 2,376∙10
-14

 Вт 

Вар. 2 2 4 2 4 3 4 125 1,37 5∙10
-11

 Ф 

 

Проверочная работа №5. Строение атома и атомного ядра 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Вар. 1 4 4 3 3 2 1 341 2,8∙10
-13

Дж 1,2-10
-12

 Дж 

Вар. 2 4 3 4 2 2 1 324 4,4∙10
-12

 Дж 2,4-10
-12

 Дж 



t, 
0 

-10 0 2 4 6 8 10 

Итоговый тест по физике. 9 класс. Вариант -1. 

Часть-А 

Инструкция по выполнению заданий№А1-16: выберите букву, соответствующую правильному 

варианту ответа, и запишите еѐ в бланк ответов. 

1. Относительно какого тела или частей тела пассажир, сидящий в движущемся вагоне, находится в 

состоянии покоя? 

А. вагона. 

Б. земли. 

В. колеса вагона. 

 

2. При равноускоренном движении скорость тела за 5 с изменилась от 10 м/с до 25 м/с. Опреде- 

лите ускорение тела. 

А. 4 м/с
2
; Б. 2 м/с

2
; В. -2 м/с

2
; Г. 3 м/с

2
. 

3. Дана зависимость координаты от времени при равномерном движении: х=2+3t. Чему равны началь- 

ная координата и скорость тела? 

А. xₒ=2, V=3 ; Б. xₒ=3, V=2; В. xₒ=3, V=3; Г. xₒ=2, V=2. 
4. Тело движется по окружности. Укажите направление ускорения (рисунок 1). 

 
 

А. ускорения – 4; 

Б. ускорения – 1; 

 

В. ускорения – 2; 

Г. ускорения – 3. 

5. Под действием силы 10Н тело движется с ускорением 5м/с
2
. Какова масса тела ? 

А. 2кг. Б. 0,5 кг. 

В. 50 кг. Г. 100кг. 

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

бе Землю? 

А. 30Н Б. 3Н В. 0,3Н Г.  0Н 
 

7. Какая из приведенных формул выражает второй закон Ньютона? 

А. F  G 
M

 
R 2 

; Б. F  m  a ; В. F  G 
m1m2 

; Г. F  kx. 
R 2 

8. Как направлен импульс силы? 
 

А. по ускорению. 

Б. по скорости тела. 

В. по силе. 

Г. Среди ответов нет правильного. 

9. Тележка массой 2 кг движущаяся со скоростью 3м/с и сталкивается с неподвижной те- 

лежкой массой 4 кг и сцепляется с ней. Определите скорость обеих тележек после взаимодействия? 

А. 1 м/с; Б. 0,5 м/с; В. 3 м/с; Г. 1,5 м/с. 

 

10. По графику зависимости координаты колеблющегося тела от времени (см. рисунок 2) определите 

амплитуду колебаний. 

А. 10 м; 

Б. 6 м; 
В. 4 м; 

10 
x, м 

c 

 
 

Рисунок 2 
 

11. Камертон излучает звуковую волну длиной 0,5м. Какова частота колебаний камертона? Скорость 

звука в воздухе 340 м/с. 

А. 680Гц; Б. 170Гц; В. 17Гц; Г. 3400Гц. 

12. Силовой характеристикой магнитного поля является: 

А. магнитный поток; Б. сила, действующая на проводник с током; 

В. вектор магнитной индукции. 
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13. Определите частоту электромагнитной волны длиной 3 м. 

А. 10
-8

 Гц; Б. 10
-7

 Гц; В. 10
8
 Гц; Г. 10

-6
 Гц. 

14. Сколько протонов содержит атом углерода 
12С ? 

 

А. 18 

Б. 6 

В. 12 

 

15. Бетта- излучение- это: 

А. поток квантов излучения;  Б. поток ядер атома гелия 

В. Поток электронов ; 

16. Квадратная рамка расположена в однородном магнитном поле, как 

показано на рисунке. Направление тока в рамке указано стрелками. Как 

направлена сила, действующая на стороны аб рамки со стороны магнит- 

ного поля? 
 

А. Перпендикулярно плоскости чертежа, от 

нас 

Б. Перпендикулярно плоскости чертежа, к 

нам 

ЧАСТЬ-В 

В. Вертикально 

вверх, в плоскости 

чертежа 

Г. Вертикально вниз, в плоскости чертежа 

 

В1. Установите соответствие между физическими открытиями и учеными 

Открытие 

А) закон о передачи давления жидкостями и га- 

зами 

Б) закон всемирного тяготения 

В) открытие атмосферного давления 

Ученый 

1) Паскаль 

2) Торричелли 

3) Архимед 

4) Ньютон 
 

В2. Установите соответствие между приборами и физическими величинами 

Прибор 

А) психрометр 

Б) манометр 

В) спидометр 

 
ЧАСТЬ С: 

Физические величины 

1) давление 

2) скорость 

3) сила 

4) влажность воздуха 

задание с развернутым решением, умение решить задачу на применение 

изученных тем, законов, физических величин. 

С1. Транспортер равномерно поднимает груз массой 190кг на высоту 9м за 50с. Сила тока в электродви- 

гателе 1,5А. КПД двигателя составляет 60%. Определите напряжение в электрической сети. 

 

Итоговый тест по физике. 9 класс. Вариант -2. 

Часть-А 

Инструкция по выполнению заданий№А1-16: выберите букву, соответствующую правильному 

варианту ответа, и запишите еѐ в бланк ответов. 

 

1. В каком из следующих случаев движение тела можно рассматривать как движение материальной точ- 

ки? 

А. Движение автомобиля из одного города в другой. 
Б. Движение конькобежца, выполняющего программу фигурного катания. 

В. Движение поезда на мосту. 

Г. Вращение детали, обрабатываемой на станке. 
 

2. При равноускоренном движении скорость тела за 6 с изменилась от 6 м/с до 18 м/с. Определи- 

те ускорение тела. 

А. 4 м/с
2
; Б. 2 м/с

2
; В. -2 м/с

2
; Г. 3 м/с

2
. 

3. Из предложенных уравнений укажите уравнение равноускоренного движения. 

А. x=2t; Б. x=2+2t; В. x=2+2t
2
; Г. x=2-2t. 

4. Тело движется по окружности. Укажите направление скорости (рисунок 

1). 



t, 
0 

-10 0 2 4 6 8 10 

А. Скорости – 1 

Б. Скорости – 3 

В. Скорости – 4 

Г. Скорости –2 

5. Как будет двигаться тело массой 4 кг, если равнодействующая всех сил, дейст- 

вующих на него равна 8 Н? 

А. Равномерно прямолинейно.  Б. Равномерно со скоростью 2 м/с. 

В. Равноускоренно с ускорением 2 м/с
2
. Г. Равноускоренно с ускорением 0,5 м/с

2
. 

6. Земля притягивает к себе тело массой 1,5 кг с силой: 

А. 1,5 Н; Б. 15 Н; В. 0,15 Н; Г. 150 Н. 

7. Какая из приведенных формул выражает закон всемирного тяготения? 

А. F  G 
M

 
R 2 

; Б. F  m  a ; В. F  G 
m1m2 

; Г. F  kx. 
R 2 

8. Тело массой 2 кг движется со скоростью 5 м/с. Определите импульс тела. Как он направлен? 

А. 5 кг∙м/с, импульс не имеет направления. 

Б. 10 кг∙м/с, в сторону, противоположную направлению скорости тела. 

В. 10 кг∙м/с, совпадает с направлением скорости тела. 

Г. Среди ответов нет правильного. 
9. Тело массой 3 кг движется со скоростью 7 м/с и сталкивается с покоящимся телом мас- 

сой 4 кг. Определите скорость их совместного движения? 

А. 1 м/с; Б. 7 м/с; В. 3 м/с; Г. 4 м/с. 
10. По графику зависимости координаты колеблющегося тела от времени (см. рисунок2) 

Определите период колебаний. 

 

А. 4 с; 

 

Б. 6 с; В. 8 с; 

11. Чему равна длина звуковой волны, если ее частота 200 Гц? Скорость 

в воздухе 340 м/с. 

10 x, м 

 

 
Рисунок 2 

 
c 

 
 

звука 

А. 1,7 м; Б. 0,6 м; В. 0,7 м; Г. 17 м. 

12. Электрический ток создает вокруг себя: 

А. Электрическое поле; Б. Магнитное поле; 

13. Определите период электромагнитной волны длиной 3 м. 

А. 10
-8

 с; Б. 10
-7

 с; В. 10
8
 с; Г. 10

-6
 с. 

14. Каков состав ядра натрия :зарядовое число-11, массовое число- 23? 

А. протонов23, нейтронов 12; 

Б. протонов12, нейтронов 11;; 

В. протонов11, нейтронов 12; 

15. Какие элементарные частицы находятся в ядре атома? 

А. Протоны; Б. Протоны и нейтроны; 

 

В. Электроны и протоны; Г. Электроны и нейтроны. 
16. Какая сила действует на протон, движущийся как показано на рисунке 4, со стороны магнитного 

поля? Куда она направлена? 

А. Сила Лоренца, направлена вверх; 

Б. Сила Ампера, направлена вверх; 

В. Сила Лоренца, направлена вниз; 

Г. Сила Ампера, направлена вниз. 

 

ЧАСТЬ-В 

Инструкция по выполнению заданий№В1-В2: 

В1. Установите соответствие между физическими величинами и 

единицами измерения в СИ: 

Физические величины 

А) скорость 

Б) давление 

В) вес тела 

Единицы измерения 

1) Па 

2) Дж 

3) м/с 
4) Н 

5)км/ч 



В2. Установите соответствие между приборами и физическими величинами с помощью которых их можно 

измерить: 

Прибор 

А) термометр 
Б) барометр-анероид 

В) динамометр 

 
ЧАСТЬ С: 

Физические величины 

1) давление 

2) скорость 

3) сила 

4) температура 

задание с развернутым решением, умение решить задачу на применение 

изученных тем, законов, физических величин. 

С1. Стальной осколок , падая с высоты 470м, нагрелся на 0,5 ºС в результате совершения работы сил сопро- 

тивления воздуха. Чему равна скорость осколка у поверхности земли? 

Удельная теплоемкость стали 460Дж/кг ºС 

Критерии оценки. 

 

1. каждое правильное выполненное задание А-части оценивается в 1 балл; 

 
- каждое невыполненное задание (не выполнявшееся или выполненное с ошибкой) оценивается в 0 баллов; 

- задание считается выполненным, если учащийся указал все правильные варианты ответов; 

2. задание В-части оцениваются в 3 балла, если верно указаны все элементы ответа, 

-1 балл, если правильно указан хотя бы один элемент ответа, 

- 0 баллов, если ответ не содержит элементов правильного ответа. 
3. задание части - С оценивается в 3 балла, если приведено полное решение, включающее следующие эле- 

менты: 

-верно записано краткое условие задачи, 

-записаны уравнения и формулы, 

-выполнены математические преобразования и расчеты, предоставлен ответ. 

задание части - С оценивается в 2 балла, 

- если правильно записаны формулы, проведены вычисления, и получен ответ, но допущена ошибка в записи 

краткого условия или переводе единиц в СИ. 

-представлено правильное решение только в общем виде, без каких-либо числовых расчетов. 
-записаны уравнения и формулы, применение которых необходимо и достаточно для решения задачи выбран- 

ным способом, но в математических преобразованиях допущена ошибка. 

задание части - С оценивается в 1 балл, 

-записаны и использованы не все исходные формулы, необходимые для решения задачи. 

-записаны все нивается в 0 балл, 

-если все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1,2,3 

балла. 

Для выставления отметок за тестирование можно воспользоваться таблицей пересчета: 

Число заданий в тесте – 19. 

0-8б-«2», 9-12б – «3», 13-15б – «4», 16-19б – «5» 

 

Лабораторные работы 

7 класс 

Лабораторнная работа№1 «Определение цены деления измерительного прибора», Учебник, А. В. Перышкин, 

Москва, Дрофа,2016г с.202. 

Лабораторная работа № 2. «Определение размеров малых тел» », Учебник, А. В. Перышкин, Москва, Дро- 

фа,2016г с.203. 

Лабораторная работа № 3 «Измерение массы тела на рычажных весах», Учебник, А. В. Перышкин, Москва, 

Дрофа,2016г с. 204. 

Лабораторная работа № 4 «Измерение объема тела», Учебник, А. В. Перышкин, Москва, Дрофа,2016г с.206. 

Лабораторная работа № 5 «Определение плотности твердого тела», Учебник, А. В. Перышкин, Москва, Дро- 

фа,2016г , с.207 

Лабораторная работа №6. «Градуирование пружины и измерение сил динамометром», Учебник, А. В. Перыш- 

кин, Москва, Дрофа,2016г , с.208. 

Лабораторная работа № 7. «Измерение силы трения с помощью динамометра», Учебник, А. В. Перышкин, 

Москва, Дрофа,2016г , с.209. 

Лабораторная работа № 8 «Определение выталкивающей силы», Учебник, А. В. Перышкин, Москва, Дро- 

фа,2016г , с.210. 



Лабораторная работа № 9 «Выяснение условий плавания тела в жидкости», Учебник, А. В. Перышкин, Моск- 

ва, Дрофа,2016г , с.211. 

Лабораторная работа№10. «Выяснение условия равновесия рычага», Учебник, А. В. Перышкин, Москва, Дро- 

фа,2016г , с.213. 

Лабораторная работа № 11. «Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости», Учебник, А. В. 

Перышкин, Москва, Дрофа,2016г ,с.214. 

 

8 класс 

Лабораторная работа №1. «Расчет количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого 

им при охлаждении». Учебник, А. В. Перышкин, Москва, Дрофа,2016г с.220 

Лабораторная работа №2. «Измерение удельной теплоемкости твердого вещества». Учебник, А. В. Перышкин, 

Москва, Дрофа,2016г, с.221 

Лабораторная работа № 3. «Измерение силы тока. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее раз- 

личных участках». Учебник, А. В. Перышкин, Москва, Дрофа,2016г, с.224 

Лабораторная работа №4. «Электрическое напряжение». Учебник, А. В. Перышкин, Москва, Дрофа,2016г, 

с.225 

Лабораторная работа №5. «Изменение силы тока реостатом». Учебник, А. В. Перышкин, Москва, Дро- 

фа,2016г, с.226 

Лабораторная работа №6. «Определение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра». 

Учебник, А. В. Перышкин, Москва, Дрофа,2016г, с.227 

Лабораторная работа №7. «Измерение мощности и работы тока в электрической лампе». Учебник, А. В. Пе- 

рышкин, Москва, Дрофа,2016г, с.228 

Лабораторная работа №8. «Магнитное поле катушки с током. Электромагниты». Учебник, А. В. Перышкин, 

Москва, Дрофа,2016г, с.229 

Лабораторная работа №9. «Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели)». Учебник, А. В. 

Перышкин, Москва, Дрофа,2016г, с.230 

Лабораторная работа №10. «Получение изображения при помощи линзы». Учебник, А. В. Перышкин, Москва, 

Дрофа,2016г, с.230 

9 класс 

Лабораторная работа № 1. «Исследование равноускоренного движения», учебник, А. В. Перышкин, Москва, 

Дрофа,2017 г , с.226 

Лабораторная работа №2. «Исследование свободного падения тел», », учебник, А. В. Перышкин, Москва, 

Дрофа,2017 г, с.231 

Лабораторная работа № 3. «Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний математиче- 

ского маятника от длины», », учебник, А. В. Перышкин, Москва, Дрофа,2017 г, с.232 

Лабораторная 4. «Изучение явления электромагнитной индукции», », учебник, А. В. Перышкин, Москва, 

Дрофа,2017 г, с.235 

Лабораторная работа № 5 «Изучение ядерных реакций по фотографии треков», », учебник, А. В. Перышкин, 

Москва, Дрофа,2017 г, с.238 


