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Аннотация 

 

Рабочая программа по физике разработана для учащихся 7-9 классов на основе следующих 

нормативно-правовых документов:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

N1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. 

№1644, приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015г. №1577. 

2. Постановления  Главного государственного санитарного врача РФ от  29 декабря 2010 г. N 189 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и дополнениями от: 29 

июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.). 

3. Примерной программой основного общего образования (протокол  от 8 апреля 2015 №1/15) 

4. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СШ №29». 

5. Рабочая программа  разработана  на основе авторской программой Е.М. Гутник, А.В. Перышкина по 

физике для 7-9 класса. 

 

Всего для 7-9 классов на физику из учебного плана школы выделено 245 часов. 

 

В целом содержание данной рабочей программы соответствует авторской программе. Основное отличие 

ее от авторской состоит в следующем: в программе курс 9 класса рассчитан на 2 часа в неделю. 

Тематическое планирование по ФГОС расчитано на 3 часа. Поэтому увеличено число часов на изучение 

темы ЗАКОНЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ДВИЖЕНИЯ ТЕЛ на 11 часов, МЕХАНИЧЕСКИЕ 

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ на 4 часа, АТОМ И АТОМНОЕ ЯДРО на 8 часов, ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ 

ПОЛЕ на 10часов.Строение и эволюция Вселенной 1час 

Раздел 1.Планируемые результаты освоенияучебного предмета «Физика» 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

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 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 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы используются 

лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае 

не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

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

сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, 



радиационный фон (с использованием 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 экспериментальную 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 изученных 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 явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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 выдвинутых 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 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 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 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 закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, 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, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения 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 система 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, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, коэффициент трения, 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, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины.  

 

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 экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и 

физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных 

законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 

так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 



 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, 

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 теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, 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, 

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 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 реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического 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 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 методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, 

магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие 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 

элементов, 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 сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, 

длина волны и частота света; при описании верно трактовать физический 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 прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 

 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 оптическая 

сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы 

расчета электрического сопротивления припоследовательномипараллельном соединении 

проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 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 выдвинутых 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. 

 



 

 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение 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 используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; находить формулы, связывающие данную физическую 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 поглощения света атомом, при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 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 полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 

техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 

управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного 

вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых 

тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при 

наблюдениях звездного неба; 



 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить 

цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета «Физика» 

7-й класс. 

Введение 

Что изучает физика. Некоторые физические термины. Наблюдения и опыты. Физические величины. 

Погрешность измерений. Физика и техника. 

 Первоначальные сведения о строении вещества 

Строение вещества. Молекулы. Диффузия  в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимное притяжение и 

отталкивание молекул. Броуновское движение. Агрегатные состояния вещества. Различие в 

молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов. 

Взаимодействие тел  

Механическое движение. Равномерное прямолинейное и неравномерное движение. Скорость. Единицы 

скорости. Расчет пути и времени движения. Инерция. Взаимодействие тел. Масса тела. Единицы массы. 

Измерения массы тела на весах. Плотность вещества. Расчет массы и объема тела по его плотности. 

Сила. Явление тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Динамометр. Связь 

между силой тяжести и массой. Единицы силы. Сила тяжести на других планетах. Физические 

характеристики планет.  

Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил.  

Сила трения. Трение покоя. Трение в природе и технике.  

Давление твердых тел, жидкостей и газов  

Давление. Единицы давления. Способы уменьшения и увеличения давления.  Давление газа. Передача 

давления жидкостями и газами. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. Расчет давления жидкости 

на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды.  

Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления.  Опыт Торричелли. Барометр-

анероид. Атмосферное давление на различных высотах. Изменение атмосферного давления с высотой. 

Манометры. Поршневой жидкостный насос. Гидравлический пресс. 

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавания тел. Плавание судов. 

Воздухоплавание. 

Работа и мощность. Энергия  

Механическая работа. Единицы работы. Мощность. Единицы мощности. Простые механизмы. Рычаг. 

Равновесие сил на рычаге. Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе. 

Применение правила равновесия рычага к блоку. Равенство работ при использовании простых 

механизмов.  «Золотое правило» механики. Центр тяжести тела. Условия равновесия тел. Коэффициент 

полезного действия механизма. 

Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механической энергии в 

другой.  

 



8 класс 

Тепловые явления  

Тепловое движение. Температура. Внутренняя энергия.  Способы изменения внутренней энергии. 

Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива. Расчет количества теплоты при 

нагревании и охлаждении тела. Энергия топлива.  

Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. 

Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание.  График плавления и отвердевания. 

Удельная теплота плавления. 

Испарение. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара.  

Кипение. Удельная теплота парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Способы определения 

влажности воздуха 

Работа газа и пара при расширении.  КПД теплового двигателя. Двигатель внутреннего сгорания. 

Паровая турбина.  

Электрические явления  

Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие заряженных тел. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. Электроскоп. Электрическое поле.  

Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атомов. Объяснение электрических явлений. 

Проводники, полупроводники и непроводники электричества. 

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

Электрический ток в металлах. Действия электрического тока. Направление тока. Сила тока. Единицы 

силы тока. Амперметр. 

Электрическое напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр. Измерение напряжения.  

Зависимость силы тока от напряжения. Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопро-

тивления. Закон Ома для участка цепи. Расчет сопротивления проводника. 

Удельное сопротивление. Реостаты. 

 Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение проводников 

 Работа и мощность электрического тока. Нагревание проводников электрическим током.  Закон 

Джоуля - Ленца.  Конденсатор. Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. Короткое 

замыкание.  Предохранители.  

Электромагнитные явления  

Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии. Магнитное поле катушки с током. 

Постоянные магниты .Магнитное поле постоянных магнитов. Взаимодействие магнитов. 

Электромагниты и их применение. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с 

током. Электрический двигатель. 

 

Световые явления  

Источники света. Распространение света. Видимое движение светил. Отражение света. Закон отражения 

света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон преломления света. 



Линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз и зрение. 

9-й класс.  

Законы взаимодействия и движения тел  

Материальная точка. Система отсчета. 

Перемещение. Определение координаты движущегося тела. Перемещение при прямолинейном 

равномерном движении. Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. Скорость 

прямолинейного равноускоренного движения. График скорости. Перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении. 

Относительность движения. Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона. Второй закон 

Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Свободное падение тел и движение тела, брошенного вверх. Невесомость. Закон всемирного тяготения. 

Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах. Прямолинейное и криволинейное 

движение. Движение тела по окружности с постоянной по модулю скоростью. Искусственные спутники 

Земли. Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Ракеты. Вывод закона 

сохранения механической энергии. 

Механические колебания и волны. Звук.  

Колебательное движение. Свободные колебания. Величины, характеризующие колебательное 

движение.Гармонические колебания. 

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в  среде. 

Волны. Длина волны. Скорость распространения волн. 

Источники звука. Звуковые колебания. Высота, тембр и громкость звука. Распространение звука.  

Звуковые волны. Отражение звука.  Звуковой резонанс.  

Электромагнитное поле  

Магнитное поле. Направление тока и направление линий его магнитного поля. Обнаружение 

магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило левой руки. 

Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции. Направление 

индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 

Получение и передача переменного электрического тока. Трансформатор. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны.  

 Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и 

телевидения. 

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

Дисперсия света. Цвета тел. Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров. 

 

Строение атома и атомного ядра  

Радиоактивность. Модели атомов. Радиоактивные превращения атомных ядер. Экспериментальные 

методы исследования частиц. Открытие протона и нейтрона. Состав атомного ядра. Ядерные силы. 

Дефект массы. Энергия связи. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерный реактор. Преобразование 

внутренней энергии атомных ядер в электрическую энергию. Атомная энергетика. Биологическое 

действие радиации. Закон радиоактивного распада. Термоядерная реакция.  

Строение Вселенной  



Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Большие планеты Солнечной системы.Малые 

тела Солнечной системы.  Строение, излучения и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция 

Вселенной.   

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Тематическое планирование 

7 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество  часов 

1 Введение 3 

2 Первоначальные сведения о строении вещества 6 

3 Взаимодействие тел 22 

 В том числе:  

 Механическое движение   6 

  Расчет массы и объема тела по его плотности 8  

 Сила тяжести и упругости 4 

 Сила трения 4 

4 Давление твердых тел, газов, жидкостей   21 

 В том числе:  

 Давление твердых тел 2 

 Давление жидкостей и газов  5 

 Атмосферноедавление 5 

 Сила Архимеда 3 

 Плавание тел 6 

5 Работа и мощность.  14 

 В том числе:  

 Механическаяработа 2 

 Простые механизмы 5 

 Коэффициент полезного действия механизма 2 

 Энергия 5 

6 Повторение 4 

 Всего 70 

 

8 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество  

часов 

1 Тепловые явления 24 

 В том числе:  

 Внутренняя энергия 2 



 Виды теплопроводности  1 

 Расчет количества теплоты при теплообмене  4 

 Энергия топлива 5 

 Плавление и отвердевание 3 

 Парообразование  3 

 Относительная влажность воздуха 2 

 Тепловые двигатели  4 

2 Электрические явления 29 

 В том числе:  

 Электризация тел 4 

 Электрический ток 7 

 Закон Ома для участка цепи 3 

 Реостаты  4 

 Соединение проводников 5 

 Работа и мощность электрического тока 6 

3 Электромагнитные явления 5 

4 Световые явления 12 

 В том числе:  

 Законы световых явлений  3 

 Свойства линз  6 

 Движение светил 1 

 Повторение  2 

 Всего 70 

 

9 класс 

№ 

пп 

Тема Количество часов 

1 Законы взаимодействия и движения тел  34 

 В том числе:  

 Кинематика 11 

 Динамика  14 

 Движение тела по окружности 2 

 Закон сохранения импульса 7 

2 Механические колебания и волны.Звук 16 

 В том числе:  

 Механические колебания 7 

 Механические  волны  3 

 Звук  6 

3 Электромагнитное поле  24 

 В том числе:  

 Магнитное поле  10 

 Переменный электрический ток  6 

 Спектры  8 

4 Строение атома и атомного ядра  20 

5 Строение Вселенной  9 

 В том числе:  

 Итоговая контрольная работа 2 

   

 Всего 102 

 

 

 



Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения   

промежуточной аттестации по физике учащихся 7 класса 

(УМК «Физика» А.В.Перышкин) 

1. Назначение КИМ. Контрольно измерительные материалы позволяют установить 

уровень усвоения учащимися 7 класса планируемых результатов рабочей программы «Физика. 

7 класс» на 2018-2019 уч.год.  

2. Документы, определяющие содержание КИМ. 

Содержание проверочной работы определяет основная общеобразовательная программа 

основного общего образования МБОУ «СШ №29», Федеральный государственный 

общеобразовательный стандарт.  

3. Подходы к отбору содержания, разработке материалов и структуры КИМ.  

Основной целью проведения промежуточной аттестации является установление 

фактического уровня теоретических знаний, практических умений и навыков по предмету 

физика, соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС ООО.  

4. Структура КИМ. 

Каждый вариант проверочной работы состоит из трех частей и включает 11 заданий, 

различающихся формой и уровнем сложности (см. таблицу 1). 

Часть 1 содержит 7 заданий с выбором ответа. К каждому заданию приводится 4 варианта 

ответа, из которых верен только один. 

Часть 2 включает 3 задания, к которым требуется привести краткий ответ в виде набора 

цифр или числа. Задания 8 и 9 представляют собой задания на установление соответствия 

позиций, представленных в двух множествах. Задание 10 содержит расчетную задачу. 

Часть 3 содержит 1 задание, для которого необходимо привести развернутый ответ.  

Таблица 1. Распределение заданий экзаменационной работы по частям работы  
№ Части 

работы 

Число 

заданий 

Тип заданий 

1 Часть 1 7 Задания с выбором ответа 

2 Часть 2 3 Задания с кратким ответом 

3 Часть 3 1 Задания с развернутым ответом 

Итого: 3 11  

5. Система оценивания отдельных заданий и проверочной работы в целом 

Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный экзаменуемым номер 

ответа совпадает с верным ответом. Все задания первой части работы оцениваются в 1 балл. 

Задания 8, 9 оцениваются в 2 балла, если верно указаны все элементы ответа, в 1 балл, если 

допущена ошибка в указании одного из элементов ответа, и в 0 баллов, если допущено более одной 

ошибки. Задание 10 с кратким ответом считается выполненным, если записанный ответ совпадает с 

верным ответом, оценивается в 1 балл. 

Задание 11 с развернутым ответом оценивается экспертами с учетом правильности и полноты 

ответа. Максимальный балл за решение качественной задачи — 2 балла. К каждому заданию 

приводится подробная инструкция для экспертов, в которой указывается, за что выставляется 

каждый балл — от нуля до максимального балла. 

В каждом варианте работы перед каждым типом задания предлагается инструкция, в которой 

приведены общие требования к оформлению ответов. 

На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается тестовый 



балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале в соответствии с рекомендуемой 

шкалой оценивания, приведенной в инструкции по проверке работы.  

 

6. Продолжительность выполнения работы. 

На выполнение всей проверочной работы отводится 45 минут. 

7. Дополнительные материалы и оборудование. 

Используется непрограммируемый калькулятор (на каждого ученика), необходимый 

справочный материал.   

 

План проверочной работы 

для проведения промежуточной аттестации учащихся 7 класса 

МБОУ «СШ №29» по физике . 

Уровни сложности заданий: Б - базовый, П-повышенный.  

Обоз-
наче-
ние 
зада-
ния в 
работ
е 

Проверяемые элементы содержания Коды 
эле-
ментов 
со-
держания 
по 
кодифи-
катору 
эле-
ментов 
со-
держания 

Проверяе-
мые 
умения 

Уро-
вень 
слож-
ности 
задани
я 

Макс
. 
балл 
за 
выпо
л 
нени
е 
зада-
ния 

Пример
ное вре-
мя вы-
полнен
ия 
задания 
(мин.) 

Часть 1 
1 Тепловые явления. Первоначальные 

сведения о строении вещества. 

1.1 -1.3 1.1-1.2  Б 1 3 

2 Механические явления 2.1-2.2 2.1,2.2, 3.1 Б 1 3 
3 Механические явления 2.4, 2.12 2.3 Б 1 3 
4 Механические явления 2.6-2.8 2.4 Б 1 3 
5 Механические явления 2.6, 2.9 2.5, 2.6, 

3.1 

Б 1 3 

6 Механические явления 2.10 2.7 Б 1 3 

7 Механические явления 2.5 2.8 Б 1 3 

Часть 2 

8 Использование сил в физических 
явлениях, их направление. 

2.5-2.8 4.1 Б 2 4 

9 Физические величины, их единицы 
измерения. Формулы для вычисления 
физических величин. 

1-3 4.2, 4.3, 

3.1 

Б 2 4 

10 Расчетная задача (механические  
явления) 

1 -3 1.4, 2.6, 

3.1 

П 1 4-6 

Часть 3 
11 Качественная задача  2.10, 2.11 2.9 

П 
2 10 

Всего заданий - 11,  из них по типу заданий: с выбором ответа - 7, с кратким ответом - 3, с 
развернутым ответом- 1; по уровню сложности: Б - 9, П - 2. Максимальный балл за 
работу - 14. Общее время выполнения работы - 45 мин. 

 

Кодификатор проверяемых умений в контрольной работе по физике в 7 классе. 

 

№ 

п/п 
Проверяемые специальные предметные умения № задания 

1 ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ  



1.1 Демонстрируют знания о строении вещества. 1 (1 вар) 

1.2 Демонстрируют знания о свойствах твердых тел, жидкостей и газов.  1 (2 вар) 

2 МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ  

2.1 Рассчитывают скорость движения. 2 (1 вар), 10 (1 вар) 

2.2 Рассчитывают время движения. 2 (2 вар) 

2.3 Демонстрируют знание понятия плотности, зависимости массы и объема 

тела от  плотности его вещества. 

3 

2.4 Демонстрируют знание видов сил и направление их действия. 4 

2.5 Рассчитывают давление твердого тела на опору. 5 (1 вар), 10 (2 вар) 

2.6 Определяют массу тела, используя данные о его весе. 5 (2 вар) 

2.7 Объясняют механизм давления газа, его зависимость от температуры. 6 

2.8 Демонстрируют знание зависимости приобретаемых скоростей тел от их 

масс при взаимодействии. 

7 

2.9 Объясняют явления, связанные с действием атмосферного давления и 

его изменением. 

11 

3 ФИЗИКА И ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРИРОДЫ.  

3.1 Осуществляют перевод из одних единиц измерения в другие 2,5,9,10 

   

4.1 Устанавливают соответствие между названием силы и явлениями, знают 

направление сил. 

8 

4.2 Устанавливают соответствие между силами и их формулами. 9 (1 вар) 

4.3 Устанавливают соответствие между физическими величинами и 

единицами их измерения  

9 (2 вар) 

 

 

 

Кодификатор 

элементов содержания для проведения промежуточной аттестации учащихся 7 класса по 

физике. 

Кодификатор составлен на базе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования по физике (Приказ Минобразования России «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»). 

В первом и втором столбцах таблицы указываются коды содержательных блоков, на 

которые разбит учебный курс. В первом столбце жирным курсивом обозначены коды разделов 

(крупных содержательных блоков). Во втором столбце указывается код элемента содержания, 

для проверки которого создаются тестовые задания. 
1  ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ 

ВЕЩЕСТВА. 

 

 
1.1 Строение вещества. Молекулы.  

 

 
1.2 Тепловое движение атомов и молекул. Связь температуры вещества со 

скоростью хаотического движения частиц. Диффузия 

 

 
1.3 Три состояния вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых тел. 

2 
 

 МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 



 

 
2.1 Механическое движение. Траектория. Путь. Относительность движения.  

 

 
2.2 Прямолинейное равномерное движение. Скорость. 

 

 
2.3 Масса тела. Единицы массы. 

 

 
2.4 Плотность вещества. 

 

 
2.5 Взаимодействие тел. Сила. 

 

 
2.6 Явление тяготения. Сила тяжести. Вес тела. 

  

 
2.7 Сила упругости. 

2.8 Сила трения. 

 

 
2.9 Давление. Единицы давления 

 

 
2.10 Давление жидкости и газа. 

 

 
2.11 Атмосферное давление. 

 

 
2.12 Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Сила Архимеда. 

3 

 

 ФИЗИКА И ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРИРОДЫ. 

 

 
3.1 Физические величины и их измерение. 

 

 
3.2 Физические приборы. 

 

ИНСТРУКЦИЯ для учителя и ассистента  

по проведению контрольной работы по физике для учащихся 7 класса 

Назначение контрольной работы - оценка уровня освоения государственного образовательного 

стандарта по физике учащимися 7-го класса. Общее время выполнения контрольной работы - 45 минут. 

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из трех частей и включает 11 заданий, 

различающихся формой и уровнем сложности. 

Часть 1 содержит 7 заданий с выбором ответа. К каждому заданию приводится 4 варианта ответа, из 

которых верен только один. 

Часть 2 включает 3 задания, к которым требуется привести краткий ответ в виде набора цифр или 

числа. Задания 9 и 8 представляют собой задания на установление соответствия позиций, 

представленных в двух множествах. Задание 10 содержит расчетную задачу. 

Часть 3 содержит 1 задание, для которого необходимо привести развернутый ответ.  

Работа проводится вторым или третьим уроком. Этапы проведения работы: 

инструктаж учащихся (примерный текст инструкции приводится ниже) - 3 мин; выполнение 

заданий -42 мин. 
 

ИНСТРУКЦИЯ для учащихся (зачитывается учителем)  

 

Ребята! На выполнение контрольной работы по физике отводится 42 минуты. Работа состоит из трех 

частей и включает 11 заданий. 

Часть 1 содержит 7 заданий с выбором ответа. К каждому заданию приводится 4 варианта ответа, из 

которых вам нужно выбрать только один. Номер этого ответа обведите кружком. 

Часть 2 включает 3 задания. В заданиях 8, 9 требуется установить соответствия позиций, 

представленных в двух множествах и привести краткий ответ в виде набора цифр, которые 

необходимо записать в указанной таблице. В задании 10 требуется привести краткий ответ в виде 

числа. 

Часть 3 содержит 1 задание, для которого необходимо привести развернутый ответ на бланке 

контрольной работы ниже задания.  



При выполнении работы можно пользоваться черновиком. 

Все записи в работе должны выполняться ручкой. 

Прежде   чем   выполнять  контрольную  работу,  необходимо в верхней части бланка контрольной 

работы написать свою фамилию и имя. 

Желаем успехов! 

Далее учащиеся работают самостоятельно, без вмешательства учителя и ассистента! 

Инструкция для учителя по проверке контрольной работы по физике учащихся 7 класса 

 

Прежде  чем   проверять  работы  учащихся,   внимательно  прочитайте  инструкцию  по  проверке 

контрольной работы. 

Оценивать выполненные задания контрольной работы рекомендуется   в соответствии с таблицей 

«Коды правильных ответов» на задания контрольной работы по физике для учащихся 7 класса,  

обучавшихся  физике на  базовом  уровне,  и «Инструкцией по проверке и оцениванию выполнения 

учащимися заданий проверочной работы». 

 

Максимальное количество баллов за выполненную без ошибок работу- 14 баллов. 

Рекомендуемая шкала оценивания:  

14-13 баллов - «5» ;  

12-11 баллов- «4» ;    

10-8 баллов - «3»;  

7 баллов и менее - «2».  
 

Коды правильных ответов 

 

№ задания Ответ  

 Вариант 1 Вариант 2 

1 2 2 

2 3 1 

3 1 1 

4 1 2 

5 1 2 

6 1 3 

7 2 1 

8 452 432 

9 452 543 

10 3600 0,05 

11 Вода поднимется вверх, 

т.к. при подъеме 

поршня между ним и 

водой образуется пустое 

пространство, давление 

под поршнем 

уменьшается, под 

действием 

атмосферного давления 

вода поднимается 

вверх. 

Шар раздуется, т.к. 

атмосферное 

давление воздуха 

снаружи становится 

меньше давления 

внутри шара. 

 



 

Фамилия __________________________ Имя ______________________ Класс 7 

ВАРИАНТ 1 

Часть 1 

К каждому из заданий 1-7 даны 4 варианта ответа, из которых только один правильный. Номер этого 

ответа обведите кружком. 

 

1. Какой научный вывод сделан учеными из наблюдений явлений расширения тел при нагревании, 

испарения жидкостей, распространения запахов. 

1) Свойства тел необъяснимы. 

2) Все тела состоят из очень маленьких частиц — атомов. 

3) Каждое тело обладает своими особыми свойствами. 

4) Вещества обладают способностью возникать и исчезать. 

 

2. Велосипедист за 20 мин проехал 6 км. С какой скоростью двигался велосипедист? 

1) 30 м/с. 2) 0,5м/с            3) 5 м/с.                 4) 0,3 м/с. 
 

3. Сосуд полностью наполнен водой. В каком случае из сосуда выльется больше воды: при погружении 

1 кг меди или 1 кг алюминия? (плотность меди 8900 кг/ м
3  

, плотность алюминия 2700 кг/ м
3  

) 

1)  При погружении алюминия. 

2)  При погружении меди. 

3)  Выльется одинаковое количество воды. 

 

4. Какая сила удерживает спутник на орбите? 

1) Сила тяжести.    2) Сила упругости.     3) Вес тела.    4) Сила трения.       

 

5. Гусеничный трактор весом 45000 Н имеет опорную площадь обеих гусениц 1,5 м
2
.  Определите давление 

трактора на грунт.       

1) 30 кПа.                    2)  3 кПа. 

3) 0,3 кПа.                   4)  300 кПа. 

 

6. Справа и слева от поршня находится воздух одинаковой массы. Температура воздуха слева выше, чем 

справа. В каком направлении будет двигаться поршень, если его отпустить? 

1) Слева направо.                 2) Справа налево. 

3) Останется на месте.         4) Нельзя определить. 

 

7. Мальчик, стоя на коньках, бросает камень со скоростью 40 м/с, откатывается назад со скоростью 0,4 

м/с. Во сколько раз масса конькобежца больше массы камня? 

1) в 1,6 раза. 

2) в 100 раз. 

3) в 10 раз. 

4) массы одинаковы. 

 

 

Часть 2 

При выполнении заданий с кратким ответом (задания 8-10) необходимо записать ответ в месте, 

указанном в тексте задания. 

 

При выполнении заданий 8 и 9 установите соответствие между содержанием первого и второго 

столбцов. Для этого каждому элементу первого столбца подберите позицию из второго столбца. 

Впишите в таблицу внизу задания цифры – номера выбранных ответов.  

 

8. Установите соответствие, занесите соответствующие номера в таблицу 

  

А Б В 



 

 

 

Название силы Явление 

А) сила трения 

Б) сила тяжести  

В) сила упругости                                   

1. Человек открывает дверь 

2. Книга, лежащая на столе, не падает 

3. Споткнувшийся бегун падает вперед 

4.Автомобиль резко тормозит перед 

перебегающим дорогу пешеходом 

5. Идет дождь 

 

9. Установите соответствие, занесите соответствующие номера в таблицу  

 

 

 

Физическая величина формула 

А) сила тяжести 

Б) сила давления   

В) плотность          

1. V · t 

2. 
V

m
 

3. m· V 

4. m· g 

5. p · S 

 

 

При выполнении задания 10 ответ (число) надо записать в отведенное место после слова «Ответ», 

выразив его в указанных единицах. Единицы физических величин писать не нужно. 

 

10. Трактор первые 5 минут проехал 600 м. Какой путь он проедет за 0,5 ч, двигаясь с той же 

скоростью? (Ответ дайте в м). 

Ответ: ______________ (м) 

 

Часть 3 

Для ответа на задание части 3 (задание 11) используйте место ниже задания.  

 

11.  Конец иглы медицинского шприца опущен в воду. Что произойдет при вытягивании поршня 

шприца? Ответ поясните. 

  

   

А Б В 

   



Фамилия __________________________ Имя ______________________ Класс 7 

ВАРИАНТ 2 

Часть 1 

К каждому из заданий 1-7 даны 4 варианта ответа, из которых только один правильный. Номер этого 

ответа обведите кружком. 

 

1. В каком состоянии вещество занимает весь предоставленный объем и не имеет собственной формы? 

1) Только в жидком.                       2) Только в газообразном. 

3) В жидком и газообразном.         4) Ни в одном состоянии. 

 

 

2. За какое время пешеход проходит расстояние 3,6 км, двигаясь со скоростью 2 м/с? 

1) 30 мин.           2) 45 мин.         3) 40 мин.           4) 50 мин. 

 
 

3. Две одинаковые бочки наполнены горючим: одна – керосином, другая – бензином.  Масса какого 

горючего больше и во сколько раз? (плотность керосина 800 кг/ м
3
, плотность бензина 700 кг/ м

3  
) 

1) Керосина приблизительно в 1,13 раза.     2) Бензина приблизительно в 1,13 раза. 

3)  массы одинаковы                                        4) Для ответа недостаточно данных 

 

4. На книгу, лежащую на столе со стороны стола, действует… 

1) Сила тяжести.    2) Сила упругости.     3) Вес тела.    4) Сила трения.    

 

5. Какую массу имеет тело весом 120 Н? 

1) 120 кг.       2) 12 кг.       3) 60 кг.          4) 6 кг. 

 

6. Давление газа на стенки сосуда вызывается: 

1) притяжением молекул                             2) отталкиванием молекул 

3) ударами молекул о стенки сосуда         4) соударением молекул друг с другом 

 

7. Какая лодка – массой 150 кг или 300 кг – при прыжке с нее человека двигается назад с большей 

скоростью? 

1) Первая со скоростью в 2 раза большей.   2) Вторая со скоростью в 2 раза большей. 

3) Обе с одинаковой скоростью                    4) Для ответа недостаточно данных 

 

 

Часть 2 

При выполнении заданий с кратким ответом (задания 8-10) необходимо записать ответ в месте, 

указанном в тексте задания. 

 

При выполнении заданий 8 и 9 установите соответствие между содержанием первого и второго 

столбцов. Для этого каждому элементу первого столбца подберите позицию из второго столбца. 

Впишите в таблицу внизу задания цифры – номера выбранных ответов.  

 

8. Установите соответствие, занесите соответствующие номера в таблицу 

  

 

 

 

Название силы Направление 

А) сила трения 

Б) сила тяжести  

В) сила реакции опоры                                     

1. по направлению движения 

2. вертикально вверх 

3. вертикально вниз 

4. против движения 

 

А Б В 

   



 

9. Установите соответствие между физической величиной и ее единицей измерения в системе СИ, 

занесите соответствующие номера в таблицу  

 

 

 

Физическая величина Единицы измерения 

А) масса 

Б)  сила 

В) скорость          

1. тонна 

2. километры в час 

3. метры в секунду 

4. Ньютон 

5. килограмм 

 

 

При выполнении задания 10 ответ (число) надо записать в отведенное место после слова «Ответ», 

выразив его в указанных единицах. Единицы физических величин писать не нужно. 

 

10. Двухосный прицеп с грузом весит 20 000Н. Какова площадь соприкосновения всех колёс с дорогой, 

если на дорогу оказывается давление 400 кПа? 

Ответ: ______________ (м2) 

 

Часть 3 

Для ответа на задание части 3 (задание 11) используйте место ниже задания.  

 

11.  Под колокол воздушного насоса поместили завязанный резиновый шар с небольшим количеством 

воздуха. Что произойдет при откачивании воздуха из-под колокола? Ответ поясните. 
 

А Б В 

   



Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения  

промежуточной аттестации по физике учащихся 8 класса 

(УМК «Физика» А.В.Перышкин) 

1. Назначение КИМ. Контрольно измерительные материалы позволяют установить 

уровень усвоения учащимися 8 класса планируемых результатов рабочей программы «Физика. 

8 класс» на 2019-2020 уч.год.  

2. Документы, определяющие содержание КИМ. 

Содержание проверочной работы определяет основная общеобразовательная программа 

основного общего образования МБОУ «СШ №29», Федеральный государственный 

общеобразовательный стандарт.  

3. Подходы к отбору содержания, разработке материалов и структуры КИМ.  

Основной целью проведения промежуточной аттестации является установление 

фактического уровня теоретических знаний, практических умений и навыков по предмету 

физика, соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС ООО.  

4. Структура КИМ. 

Каждый вариант проверочной работы состоит из трех частей и включает 11 заданий, 

различающихся формой и уровнем сложности (см. таблицу 1). 

Часть 1 содержит 7 заданий с выбором ответа. К каждому заданию приводится 4 варианта 

ответа, из которых верен только один. 

Часть 2 включает 3 задания, к которым требуется привести краткий ответ в виде набора 

цифр или числа. Задания 8 и 9 представляют собой задания на установление соответствия 

позиций, представленных в двух множествах. Задание 10 содержит расчетную задачу. 

Часть 3 содержит 1 задание, для которого необходимо привести развернутый ответ.  

Таблица 1. Распределение заданий экзаменационной работы по частям работы  
№ Части 

работы 

Число 

заданий 

Тип заданий 

1 Часть 1 7 Задания с выбором ответа 

2 Часть 2 3 Задания с кратким ответом 

3 Часть 3 1 Задания с развернутым ответом 

Итого: 3 11  

5. Система оценивания отдельных заданий и проверочной работы в целом 

Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный экзаменуемым номер 

ответа совпадает с верным ответом. Все задания первой части работы оцениваются в 1 балл. 

Задания 8, 9 оцениваются в 2 балла, если верно указаны все элементы ответа, в 1 балл, если 

допущена ошибка в указании одного из элементов ответа, и в 0 баллов, если допущено более одной 

ошибки. Задание 10 с кратким ответом считается выполненным, если записанный ответ совпадает с 

верным ответом, оценивается в 1 балл. 

Задание 11 с развернутым ответом оценивается экспертами с учетом правильности и полноты 

ответа. Максимальный балл за решение качественной задачи — 2 балла. К каждому заданию 

приводится подробная инструкция для экспертов, в которой указывается, за что выставляется 

каждый балл — от нуля до максимального балла. 

В каждом варианте работы перед каждым типом задания предлагается инструкция, в которой 

приведены общие требования к оформлению ответов. 



На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается тестовый 

балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале в соответствии с рекомендуемой 

шкалой оценивания, приведенной в инструкции по проверке работы.  

 

6. Продолжительность выполнения работы. 

На выполнение всей проверочной работы отводится 45 минут. 

7. Дополнительные материалы и оборудование. 

Используется непрограммируемый калькулятор (на каждого ученика), необходимый 

справочный материал.   

 

Кодификатор 

элементов содержания для проведения промежуточной аттестации учащихся 8 класса по 

физике. 

В первом и втором столбцах таблицы указываются коды содержательных блоков, на 

которые разбит учебный курс. В первом столбце жирным курсивом обозначены коды разделов 

(крупных содержательных блоков). Во втором столбце указывается код элемента содержания, 

для проверки которого создаются тестовые задания. 
1  ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

1.1 Строение вещества. Модели строения газа, жидкости и твердого тела 

1.2 Тепловое движение атомов и молекул. Связь температуры вещества со 

скоростью хаотического движения частиц. Броуновское движение. 

Диффузия 

1.3 Тепловое равновесие 

1.4 Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии 

1.5 Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение 

1.6 Количество теплоты. Удельная теплоемкость 

1.7 Закон сохранения энергии в тепловых процессах 

1.8 Испарение и конденсация. Кипение жидкости 

1.9 Влажность воздуха 

1.10 Плавление и кристаллизация 

1.11 Преобразование энергии в тепловых машинах 

2  ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

2.1 Электризация тел 

2.2 Два вида электрических зарядов. Взаимодействие электрических 

зарядов 

2.3 Закон сохранения электрического заряда 

2.4 Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические 

заряды 

2.5 Постоянный электрический ток. Сила тока. Напряжение 

2.6 Электрическое сопротивление 

2.7 Закон Ома для участка электрической цепи 

2.8 Работа и мощность электрического тока 

2.9 Закон Джоуля-Ленца 

2.10 Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока 

2.11 Взаимодействие магнитов 



2.12 Действие магнитного поля на проводник с током 

2.13 Закон прямолинейного распространения света 

2.14 Закон отражения света. Плоское зеркало 

2.15 Преломление света 

2.16 Линза. Фокусное расстояние линзы 

2.17 Глаз как оптическая система. Оптические приборы 

 

Кодификатор проверяемых умений в контрольной работе по физике в 8 классе. 

 

№ 

п/п 
Проверяемые специальные предметные умения № задания 

1 ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

1.1 Демонстрируют знания о строении вещества 1 

1.2 Анализируют графики изменения агрегатных состояний вещества 2 

1.3 Демонстрируют основы знаний о методах научного познания 7 

1.4 Рассчитывают удельную теплоту плавления вещества по графику 

зависимости Q(m). 

10 (1 вар) 

1.5 Объясняют зависимость скорости испарения от ветра. 11 (1 вар) 

1.6 Объясняют тепловое действие тока 11 (2 вар) 

2 ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

2.1 Демонстрируют знания о том, что значит тело заряжено отрицательно 

или положительно 

3 (1 вар) 

2.2 Демонстрируют знания о взаимодействии электрических зарядов 3 (2 вар) 

2.3 Рассчитывают напряжение по данным показаниям приборов на схеме 4  

2.4 Рассчитывают общее сопротивление участка цепи 4 (2 вар) 

2.5 Демонстрируют знания о направлении магнитных линий 5 

2.6 Рассчитывают силу тока вцепи по графику зависимости Q(t) 10 (2 вар ) 

3 ЭЛЕМЕНТЫ ОПТИКИ 

3.1 Определяют правильный ход луча при отражении 6 (1 вар) 

3.2 Демонстрируют знания о изображениях, полученных с помощью 

собирающих линз 

6 (2 вар) 

   

4.1 Устанавливают соответствие между приборами и физическими 

закономерностями, лежащими в основе принципа их действия. 

8 

4.2 Устанавливают соответствие между физическими величинами и 

единицами их измерения  

9 (2 вар) 

4.3 Устанавливают соответствие между физическими величинами и 

формулами, по которым они определяются 

9 (1 вар) 

 

 

 

Коды правильных ответов 

 

№ задания Ответ  

 Вариант 1 Вариант 2 

1 1 3 

2 2 1 

3 3 1 

4 2 3 

5 3 4 

6 2 4 

7 2 3 



8 542 124 

9 542 523 

10 150 5 

11 В ветреную быстрее, т.к. 

ветер уносит молекулы и не 

дает им вернуться обратно 

в жидкость 

Электрический ток 

совершает работу, 

которая переходит в 

тепло 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ для учителя и ассистента  

по проведению контрольной работы по физике для учащихся 8 класса 

Назначение контрольной работы - оценка уровня освоения государственного образовательного 

стандарта по физике учащимися 8-го класса. Общее время выполнения контрольной работы - 40 минут. 

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из трех частей и включает 11 заданий, 

различающихся формой и уровнем сложности. 

Часть 1 содержит 7 заданий с выбором ответа. К каждому заданию приводится 4 варианта ответа, из 

которых верен только один. 

Часть 2 включает 3 задания, к которым требуется привести краткий ответ в виде набора цифр или 

числа. Задания 9 и 8 представляют собой задания на установление соответствия позиций, 

представленных в двух множествах. Задание 10 содержит расчетную задачу. 

Часть 3 содержит 1 задание, для которого необходимо привести развернутый ответ.  

Работа проводится вторым или третьим уроком. Этапы проведения работы: 

инструктаж учащихся (примерный текст инструкции приводится ниже) - 3 мин; выполнение 

заданий -42 мин. 
 

ИНСТРУКЦИЯ для учащихся (зачитывается учителем)  

 

Ребята! На выполнение контрольной работы по физике отводится 42 минуты. Работа состоит из трех 

частей и включает 11 заданий. 

Часть 1 содержит 7 заданий с выбором ответа. К каждому заданию приводится 4 варианта ответа, из 

которых вам нужно выбрать только один. Номер этого ответа обведите кружком. 

Часть 2 включает 3 задания. В заданиях 8, 9 требуется установить соответствия позиций, 

представленных в двух множествах и привести краткий ответ в виде набора цифр, которые 

необходимо записать в указанной таблице. В задании 10 требуется привести краткий ответ в виде 

числа. 

Часть 3 содержит 1 задание, для которого необходимо привести развернутый ответ на бланке 

контрольной работы ниже задания.  

При выполнении работы можно пользоваться черновиком. 

Все записи в работе должны выполняться ручкой. 

Прежде   чем   выполнять  контрольную  работу,  необходимо в верхней части бланка контрольной 

работы написать свою фамилию и имя. 

Желаем успехов! 

Далее учащиеся работают самостоятельно, без вмешательства учителя и ассистента! 

Инструкция для учителя по проверке контрольной работы по физике учащихся 8 класса 

 

Прежде  чем   проверять  работы  учащихся,   внимательно  прочитайте  инструкцию  по проверке 



контрольной работы. 

Оценивать выполненные задания контрольной работы рекомендуется   в соответствии с таблицей  

«Коды правильных ответов» на задания контрольной работы по физике для учащихся 8 класса,  

обучавшихся  физике на  базовом  уровне,  и «Инструкцией по проверке и оцениванию выполнения 

учащимися заданий проверочной работы». 

 

Максимальное количество баллов за выполненную без ошибок работу- 14 баллов. 

Рекомендуемая шкала оценивания:  

14-13 баллов - «5» ;  

12-11 баллов- «4» ;    

10-8 баллов - «3»;  

7 баллов и менее - «2».  
 

Фамилия __________________________ Имя ______________________ Класс 8 

ВАРИАНТ 1 

Часть 1 

К каждому из заданий 1-7 даны 4 варианта ответа, из которых только один правильный. Номер этого 

ответа обведите кружком. 

 

1. Вещество сохраняет форму и объем, если находится в  

1) твердом агрегатном состоянии 

2) жидком агрегатном состоянии 

3) твердом или жидком агрегатном состоянии 

4) газообразном агрегатном состоянии 

 

2. На графике показана зависимость температуры вещества от времени его нагревания. В начальный 

момент вещество находилось в твердом состоянии. 

 
Через 10 мин после начала нагревания вещество находилось 

1) в жидком состоянии  

2) в твердом состоянии 

3) в газообразном состоянии 

4) и в твердом, и в жидком состояниях 

 

3. Тело заряжено отрицательно, если на нем 

1) нет электронов 

2) недостаток электронов 

3) избыток электронов 

4) число электронов равно числу протонов 

 

4. В цепи, показанной на рисунке, сопротивление R = 3 Ом, амперметр показывает силу тока 2 А. 

 
Показание вольтметра равно 

1) 4 В         2) 6 В         3) 12 В       4) 16 В 

 

5. Магнитная стрелка помещается в точку А около постоянного магнита, расположенного, как 

показано на рисунке. 

V 

A 
R 

0 20 40 t, мин 

t, 0C 



 
Стрелка установится в направлении 

1)            2) 

    

3)                                                   4)                                           

 

 

 

 

 

 

6. На рисунке изображено плоское зеркало и падающий на него луч 1. 

 
Отраженный луч 1’ правильно показан на рисунке 

 
 

7. Чтобы экспериментально определить, зависит ли количество теплоты, сообщаемое телу при 

нагреве, от массы тела, необходимо 

А) взять тела одинаковой массы, сделанные из разных веществ, и нагреть их на равное количество 

градусов; 

Б)  взять тела разной массы, сделанные из одного вещества, и нагреть их на равное количество 

градусов; 

В) взять тела разной массы, сделанные из разных веществ, и нагреть их на разное количество 

градусов. 

Правильным способом проведения эксперимента является 

1) А           2) Б              3) В           4) А или Б 

 

Часть 2 

При выполнении заданий с кратким ответом (задания 8-10) необходимо записать ответ в месте, 

указанном в тексте задания. 

 

При выполнении заданий 8 и 9 установите соответствие между содержанием первого и второго 

столбцов. Для этого каждому элементу первого столбца подберите позицию из второго столбца. 

Впишите в таблицу внизу задания цифры – номера выбранных ответов.  

 

8. Установите соответствие между техническими устройствами (приборами) и физическими 

закономерностями, лежащими в основе принципа их действия. 

ПРИБОР 

А) вольтметр 

 

Б) рычажные весы 

 

В) электроплитка 

 

 

А Б В 

   

N S 

S 

A 

N S 

N 

S N 

S 



 

ФИЗИЧЕСКИЕ 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

 

1) взаимодействие магнитных полей 

2) тепловое действие тока 

3) давление жидкости передается одинаково по 

всем направлениям 

4) условие равновесия рычага 

5) магнитное действие тока 

 

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

определяются. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

А) сила тока 

Б) напряжение 

В) сопротивление 

 

ФОРМУЛЫ 

 

1) IU       2) 
I

U
        3) qt        4) 

q

A
          5) 

t

q
    

А Б В 

   



 

При выполнении задания 10 ответ (число) надо записать в отведенное место после слова «Ответ», 

выразив его в указанных единицах. Единицы физических величин писать не нужно. 

 

10. На рисунке представлен график зависимости количества теплоты, полученного телом при 

плавлении, от массы тела. Все тела одинаковы по составу вещества. Определите удельную теплоту 

плавления этого вещества. 

 
Ответ: ______________ (кДж/кг) 

 

Часть 3 

Для ответа на задание части 3 (задание 11) используйте место ниже задания. Запишите сначала ответ, а 

затем его пояснение. 

 

11.  В какую погоду быстрее сохнет мокрое белье: в сухую или в ветреную при прочих равных 

условиях? Ответ поясните. 

  

  

Фамилия __________________________ Имя ______________________ Класс 8 

 

ВАРИАНТ 2 

Часть 1 

К каждому из заданий 1-7 даны 4 варианта ответа, из которых только один правильный. Номер этого 

ответа обведите кружком. 

 

1. Переход вещества из твердого состояния в жидкое называется  

1) кристаллизация 

2) конденсация 

3) плавление 

4) парообразование 

 

2. На графике показана зависимость температуры вещества от времени его нагревания. В начальный 

момент вещество находилось в твердом состоянии. 

 
Через 40 мин после начала нагревания вещество находилось 

1) в жидком состоянии  

2) в твердом состоянии 

3) в газообразном состоянии 

4) и в твердом, и в жидком состояниях 

 

3. Два заряженных тела отталкиваются, если их заряды 

0 20 40 t, мин 

t, 0C 



А) одноименные 

Б) разноименные 

Верно утверждение: 

1) только А 

2) только Б 

3) и А, и Б  

4) ни А, ни Б 

 

4. В цепи, показанной на рисунке, напряжение U = 120 В,  сопротивление R1 = 20 Ом, R2 = 30 Ом. 

 
Амперметр показывает силу тока 

1) 2 А         2) 6 А         3) 10 А       4) 20 А 

5. Имеется магнитное поле, направление магнитных линий которого показано на рисунке.  

 
Магнитная стрелка в этом поле установится в направлении 

1)            2) 

    

3)                                                   4)                                           

 

 

 

 

 

6. С помощью собирающей линзы можно получать изображение 

А) действительное уменьшенное 

Б) действительное увеличенное 

В) мнимое увеличенное 

Верно утверждение 

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

 

7. Требуется экспериментально определить, зависит ли количество теплоты, сообщаемое телу при 

плавлении, от его объёма. Имеется набор предметов, сделанных из свинца и цинка.  

 
Для проведения опыта следует выбрать набор 

1) А или В           2) А              3) Б           4) А или Б 

 

Часть 2 

При выполнении заданий с кратким ответом (задания 8-10) необходимо записать ответ в месте, 

указанном в тексте задания. 

 

При выполнении заданий 8 и 9 установите соответствие между содержанием первого и второго 

столбцов. Для этого каждому элементу первого столбца подберите позицию из второго столбца. 

Впишите в таблицу внизу задания цифры – номера выбранных ответов.  

 

8. Установите соответствие между техническими устройствами (приборами) и физическими 

закономерностями, лежащими в основе принципа их действия. 

Б А В 

Pb Pb Pb Pb Zn Zn 

N S 

R1 

R2 

U 

А 

N S 

N 

S N 

S 



ПРИБОР 

А) электроскоп 

 

Б) психрометр 

 

В) рычажные весы 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

 

1) действие электрического поля на заряды 

проводника 

2) охлаждение при испарении 

3) давление жидкости передается одинаково по 

всем направлениям 

4) условие равновесия рычага 

5) магнитное действие тока 

А Б В 

   

 

9. Установите соответствие между физическими величинами и единицами их измерения. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

 

А) мощность 

 

Б) сила тока 

 

В) работа 

 

 

 

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ 

 

1) кулон 

2) ампер 

3) джоуль 

4) вольт 

5) ватт 



 

 

 

 

При выполнении задания 10 ответ (число) надо записать в отведенное место после 

слова «Ответ», выразив его в указанных единицах. Единицы физических величин 

писать не нужно. 

 

10. На рисунке представлен график зависимости количества теплоты от времени. Тепло 

выделяется в спирали сопротивлением 20 Ом, включенной в электрическую цепь. 

Определите силу тока в цепи. 

 
Ответ: ______________ ( А ) 

 

Часть 3 

Для ответа на задание части 3 (задание 11) используйте место ниже задания. Запишите 

сначала ответ, а затем его пояснение. 

 

11.  Почему при пропускании электрического тока проводник нагревается? Ответ 

поясните. 

 

А Б В 
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