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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода; 

формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 

 
Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются овладение навыками самостоятельного приобретения новых 

знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, планирования,    самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих действий; 

понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать 

и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного тек- ста, находить в 

нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых информационных 

технологий для решения познавательных задач; 

развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем; 

формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, 

вести дискуссию. 
 

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 
 

знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь 

изученных явлений; 

умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных знаний; 

умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, в высокой ценности 

науки в развитии материальной и духовной культуры людей; 



развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и 

выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических 

моделей физические законы; 

коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, 

использовать справочную литературу и другие источники информации. 

 
Выпускник научиться; 
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 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 не- скольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 



7 класс 

 
Обучающийся научится: 
проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление; при этом 

выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений; 

распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

равномерное и неравномерное движение, относительность механического движения, инерция, взаимодействие тел, передача давления тверды- ми 

телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения); 

описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, и 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 Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения): 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. 

 
Обучающийся 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. 

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. 

 
8 класс 

 
Обучающийся 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; 

• 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, 

действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света; 

• составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением эле- ментов, 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 вели- чины: электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы; при описании верно трактовать физический смысл ис- пользуемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические за- коны: 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 об 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, формулы расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном 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 о тепловых и 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 экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; влияния электромагнитных 

излучений на живые организмы; 

   различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения 

энергии в тепловых процессах, закон сохранения  электрического  заряда) и  ограниченность  использования  частных законов  (закон Ома, закон 

Джоуля – Ленца); 

   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. 

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 

   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. 

 

9 класс 

Выпускник научится: 
 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

равномерное и неравномерное движение, равно- мерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического движения, 

свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, колебательное движение, резонанс, 

волновое движение (звук); 

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

путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 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; 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) и 

формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, сила, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, 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; 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: 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; 

     описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические вели чины: 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. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях; 

 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. 

 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: 
 использовать знания о механических, электромагнитных и квантовых  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, электромагнитных и квантовых  явлениях и 

физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии, влияния радиоактивных излучений на живые организмы; эко- 

логических последствий исследования космического пространств; понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного синтеза; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

механической энергии, закон сохранения импульса, за- кон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов; 

   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. 

    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. 

 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. 

 
Содержание учебного предмета 

Физика и физические методы изучения природы 
Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование 

явлений и объектов природы. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. Международная система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль физики в формировании естественнонаучной 

грамотности. 

Механические явления 
Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относительность 

механического движения. Система отсчета. Физические величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, 

перемещение, скорость, ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по окружности. 

Первый закон Ньютона и инерция. Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное 

падение тел. Сила тяжести. Закон все- мирного тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. 

Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 

Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. 

Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при использовании простых 

механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент полезного действия механизма. 



Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление 

жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся со- суды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. 

Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на погруженное в 

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

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как 

механическая волна. Громкость и высота тона звука. 

Краеведение 
Решение задач с использованием краеведческого материала (насосная станция на Морозовском водоканале) 

Полеты в космос (биография Манакова Г.М., Романенко Ю.В.) Первая космическая скорость (Гагарин Ю.А.- первый космонавт 

 
Тепловые явления 
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. 

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. 

Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и 

выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования и конденсации. 

Влажность воз- духа. Работа газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, 

реактивный двигатель). КПД тепловой машины. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

 

Краеведение 
КФХ- теплицы 

Экскурсия в машино-тракторный парк СПК им.Кирова 

 
Электромагнитные явления 
Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических зарядов.  Делимость  электрического заряда. 

Элементарный электрический заряд.  Закон сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы электричества. Электроскоп. 

Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность электрического поля. Действие электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. 

Энергия электрического поля конденсатора. 

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

Носители электрических зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. Единицы 

сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение 

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. 



Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. 

Электромагнит. Магнитное поле катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся 

заряженную частицу. Сила Ампера и сила  Лоренца. Электродвигатель. Явление электро- магнитной индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на 

расстояние. РЭС. Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения.  Оренбургский филиал ПАО «Ростелеком». Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. 

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

зеркало. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. 

Глаз как оптическая система. Дисперсия света. Интерференция и дифракция света. 

Краеведение 
Телефонная и телеграфная связь нашего района 

Оренбургский филиал ПАО «Ростелеком» Экскурсия в РЭС 

Электроосвещение нашего района (электросеть) 

 
Квантовые явления 
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 энергии. 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. 

 
Строение и эволюция Вселенной 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной 

системы. Физическая природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. 

Краеведение 
Оренбургский планетарий 

 

Примерные темы лабораторных и практических работ 

 

1.   Проведение прямых измерений физических величин. 

2.   Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра. 

3.     Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению факторов, влияющих на протекание данных 

явлений. 

4.     Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением ре- зультатов в виде графика или таблицы. 

5.     Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнение заданных соотношений между ними). 

6.     Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 

Проведение прямых измерений физических величин 



1. Измерение размеров малых тел. 

2. Измерение массы тела. 

3. Измерение объема тела. 

4. Измерение силы. 

5. Измерение времени процесса, периода колебаний. 

6. Измерение температуры. 

7. Измерение силы тока и его регулирование. 

8. Измерение напряжения. 

9. Измерение фокусного расстояния линзы. 

10. Измерение радиоактивного фона. 

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра 

(косвенные измерения) 
1. Измерение плотности вещества твердого тела. 

2. Определение коэффициента трения скольжения. 

3. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

4. Определение момента силы. 

5. Измерение ускорения равноускоренного движения. 

6. Определение работы и мощности. 

7. Определение частоты колебаний груза на нити. 

8. Определение относительной влажности. 

9. Определение количества теплоты. 

10. Определение удельной теплоемкости. 

11. Измерение работы и мощности электрического тока. 

12. Измерение сопротивления. 

13. Определение оптической силы линзы. 

14. Исследование  зависимости  выталкивающей  силы  от  объема  погруженной  части  от плотности жидкости, ее независимости от плотности и 

массы тела. 

15. Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее независимости от площади. 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению факторов, влияющих на протекание данных 

явлений 
1. Исследование явления электромагнитной индукции. 

2. Наблюдение явления отражения и преломления света. 

3. Наблюдение явления дисперсии. 

4. Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров и вещества. 

5. Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной части. 

6. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением ре- зультатов в виде графика или таблицы. 

7. Исследование зависимости массы от объема. 

8. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без началь- ной скорости. 

9. Исследование зависимости скорости от времени и пути при равноускоренном движении. 



10. Исследование зависимости силы трения от силы давления. 

11. Исследование зависимости деформации пружины от силы. 

12. Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины. 

13. Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от жесткости и массы. 

14. Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения. 

15. Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения. 

16. Исследование зависимости угла преломления от угла падения. 

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и срав- нение заданных соотношений между ними). 

Проверка гипотез 
1. Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в трубке от тем- 

пературы. 

2. Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при равноускоренном дви- жении пройденному пути. 

3. Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и проводника или двух проводников напряжения складывать нельзя 

(можно). 

4. Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных резисторов. 

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 
5. Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД. 

6. Конструирование ареометра и испытание его работы. 

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

8. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

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

10. Конструирование электродвигателя. 

11. Оценка своего зрения и подбор очков. 

12. Изучение свойств изображения в линзах. 
 

 
 

Учебно-тематический план 

 
 

 

№ 

п/п 

 
 
 

Наименование разделов и тем 

 

 

Количество часов 

 

 

7 класс 

1 Физика и физические методы изучения природы 4  

2 Первоначальные сведения о строении вещества 6  



3 Взаимодействие тел 23  

4 Давление твердых тел, жидкостей и газов 21  

5. Работа, мощность, энергия 16  

 Итого 70  

8 класс 

1 Тепловые явления 23  

2 Электрические явления 29  

3 Электромагнитные явления 5  

4 Световые явления 13  

 Итог 70  

 

 

 

 
9 класс 

9 Класс 

 

 

№ 

п/п 

 
 
 

Наименование разделов и тем 

 
Всего часов 

По примерной 
программе 

По рабочей про- 
грамме 

1 Законы взаимодействия и движения тел 26 34 

2 Механические колебания и волны. Звук 12 15 

3 Электромагнитное поле 16 25 



 

 

 

 

4 Строение атома и атомного ядра 11 18 

5 Строение и эволюция Вселенной 5 5 

6 Резервное время 4 5 

 Итого 70 102 



Приложение 

 
Система оценки достижения планируемых результатов в освоения образовательной про- граммы по физике 

Оценка устных ответов учащихся 

 
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 

ситуации 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 использования 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 явлений и закономерностей, но в ответе имеются 

отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов программного материала: умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием готовых фор- мул, но затрудняется при решении задач, требующих 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 требованиями программы и допустил больше 
ошибок и недочѐтов чем необходимо для оценки 
«3». 

 
Оценка контрольных работ 

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

Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недолѐта, не 

более трѐх недочѐтов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и.двух недочѐтов, не 

более  одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок,  одной  негрубой  ошибки   и  трех    недочѐтов,  при наличии 

4   -  5 недочѐтов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочѐтов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 
Оценка лабораторных работ 

 
Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и 

измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей. 



Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два - три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного 

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 груда. 
 

 
 

 

Грубые ошибки: 
Перечень ошибок:

 

1.   Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, общепринятых символов, обозначения физических величин, 

единицу измерения. 

2.   Неумение выделять в ответе главное. 

3.   Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные 

объяснения хода их решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающие неправильное понимание 

условия задачи или неправильное истолкование решения. 

4.   Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

5.   Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые расчеты или использовать полученные 

данные для выводов. 

6.   Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7.   Неумение определить показания измерительного прибора. 

8.   Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

 
Негрубые ошибки:
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1.   Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия. 
2.   Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 
3.   Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, схем. 

4.   Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

5.   Нерациональный выбор хода решения. 

 
Недочеты: 

 
1.   Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, преобразований и решения задач. 

2.   Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность полученного результата. 

3.   Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4.   Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5.   Орфографические и пунктуационные ошибки 

Оценка проектной работы 
 
разрабатываются с учѐтом целей и задач проектной деятельности. Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные 

способы еѐ решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, 

обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированной познавательных учебных действий. 
2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в 
соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 
3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 
деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 
ситуациях. 
4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ 
результаты, аргументировано ответить на вопросы. 
При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и 
повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта,  поэтому  
выявление  и  фиксация  в  ходе  защиты  того,  что  обучающийся  способен 
выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

 
Примерное содержательное описание каждого критерия 

 
Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 
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Самостоятельное 
приобретение 
знаний и 
решение проблем 

Работа в целом 
свидетельствует о 

способности самостоятельно 

с опорой на помощь 

руководителя ставить 

проблему и находить пути 

еѐ решения; 

продемонстрирована 

Работа в целом свидетельствует о способности 
самостоятельно ставить проблему и находить 

пути еѐ решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими операциями, 

навыками критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; продемонстрирована 

способность на этой основе приобретать новые 

знания и/или осваивать новые способы 
 

 способность приобретать 
новые знания и/или 
осваивать новые способы 
действий, достигать более 
глубокого понимания 
изученного 

действий, достигать более глубокого 
понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано 
понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

работы отсутствуют грубые 

ошибки 

Продемонстрировано свободное владение 
предметом проектной деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регулятивные 
действия 

Продемонстрированы 
навыки определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

Работа тщательно спланирована и последова- 
тельно реализована, своевременно пройдены 

все необходимые этапы обсуждения и пред- 

ставления. 

 некоторые этапы выполня- 
лись под контролем и при 

поддержке руководителя. 

При этом проявляются от- 

дельные элементы само- 

оценки и самоконтроля обу- 

чающегося 

Контроль  и  коррекция  осуществлялись  само- 
стоятельно 
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Коммуникация Продемонстрированы 
навыки оформления 

проектной работы и 

пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор отвечает 

на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 
Текст/сообщение хорошо структурированы. Все 

мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает интерес. Автор 

свободно отвечает на вопросы 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трѐх предъявляемых критериев, характеризующих сформированность метапредметных 

умений (способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и 

сформированности коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на базовом 

уровне; 

2) ни  один  из  обязательных  элементов  проекта  (продукт,  пояснительная  записка,  отзыв руководителя или презентация) не даѐт оснований 

для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

2) продемонстрированы    все    обязательные    элементы    проекта:    завершѐнный    продукт, отвечающий исходному замыслу, список 

использованных источников, положительный отзыв руководителя, презентация проекта; 

3) даны ответы на вопросы. 

Максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе достижение базового уровня (отметка 

«удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырѐх критериев), а достижение повышенных 

уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка «отлично»). 

 
I 1. Определите плотность металлического бруска массой 949г и объемом 130 см

3
. 

2. Автомобиль движется со скоростью 54км/ч. Пешеход может перейти проезжую 

часть улицы за 10с. На каком расстоянии от автомобиля безопасно переходить улицу. 

3. Как изменилась масса топливного бака, когда в него залили 75л бензина? 

II 4. Алюминиевый брусок массой 10 кг имеет обьем 5 дм
3
. Определите, имеет ли он 

внутри полость. 

5. Трактор проехал 1000м за время, равное 8мин, а за следующие 20 мин он проехал 

4км. Определите среднюю скорость трактора за все время движения. 
6. Какой стала общая масса железнодорожной платформы, если на неѐ погрузили 
гранит объемом 20м

3
? Первоначальная масса платформы 20т. Плотность гранита 

2600кг/м
3
. 



Контрольная работа №1 по теме 

«Механическое движение. Масса. Плотность вещества» 

Вариант 1 

 

 
III 

7. Сколько потребуется мешков, чтобы перевести 1,6м
3 

алебастра? Мешок вмещает 

40кг. Плотность алебастра 2500кг/м
3
. 

. 8. Спортсмен за время тренировки первые полчаса бежал со скоростью 10км/ч, а 

следующие полчаса со скоростью 14км/ч. Определите среднюю скорость спортсмена 

за все время бега. 
. 9. Масса алюминиевого чайника 400г. Какова масса медного чайника такого же 
объема? 

. 
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I 1.Чему равна масса оловянного бруска объемом 20см
3
? 

2. Земля движется вокруг Солнца со скоростью 30км/с. На какое расстояние 

перемещается Земля по своей орбите в течение часа? 

3. В бутылке находится подсолнечное масло массой 930г. Определить объем масла в 

бутылке. 

II 4. Сосуд вмещает 272г ртути. Сколько граммов керосина поместится в этом сосуде? 
5. Двигаясь со скоростью 36км/ч, мотоциклист преодолел расстояние между двумя 

населенными пунктами за 20мин. Определите, сколько времени ему понадобится на 

обратный путь, если он будет двигаться со скоростью 48км/ч. 
6. Каков объем стекла, которое пошло на изготовление бутылки, если его масса равна 
520г? 

III 7. Сколько рейсов должна сделать автомашина грузоподъемностью 3т для перевозки 

10м
3 

цемента, плотность которого 2800кг/м
3
? 

8. На горизонтальном участке дороги автомобиль двигался со скоростью 36км/ч в те- 

чение 20мин, а затем проехал спуск со скоростью 72км/ч за 10мин. Определите сред- 

нюю скорость автомобиля на всем пути. 
9. Для промывки стальной детали ее опустили в бак с керосином. Объем керосина, 
вытесненного деталью, равен 0,4дм

3
. Чему равна масса детали? 
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I 1. Масса алюминиевого бруска 27кг. Чему равен его объем? 
2. Поезд в метрополитене проходит между станциями расстояние 6км за 4мин. 

Определите скорость поезда. 
3. Какую массу имеет стеклянная пластинка объемом 2дм

3
? 

II 4. Грузоподъемность лифта 3т. Сколько листов железа можно погрузить в лифт, ес- 
ли длина каждого листа 3м, ширина 60см и толщина 4мм? 

5. Велосипедист за первые 20мин проехал 2,4км. Какой путь он проедет за 1,5ч, 

двигаясь с той же скоростью? 
6. Чугунный шар имеет массу 4,2кг при объеме 700см

3
. Определите, имеет ли этот 

шар полость. 

III 7. Определите вместимость сосуда, если масса пустого сосуда равна 600г, а напол- 
ненного керосином-2кг. 

8. Трамвай прошел первые 100м со скоростью 18км/ч, а  следующие 200м со скоро- 

стью 36км/ч. Чему равна средняя скорость трамвая на всем пути? 
9. Сколько потребуется автомобилей для перевозки 56т картофеля, если объем ку- 
зова равен 4м

3
? Плотность картофеля принять равной 700кг/м

3
. 
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I 1. Рассчитайте плотность пробки массой 120кг, если ее объем равен 0,5м
3
. 

2. Скорость течения реки равна 0,5м/с. За какое время плывущий по течению плот 

пройдет путь 0,5км? 

3. Каков объем алюминиевого бруска, имеющего массу 5,4кг? 
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II 4. Пачка кровельного железа массой 80кг содержит 14 листов железа размером 
1х1,5м. Какова толщина листов? 

5.Рассчитайте среднюю скорость автомобиля, если за первые 2 часа он проехал путь 

90км, а следующие 4 часа двигался со скоростью 60км/ч. 

6. Масса керосина, вмещаемого в бутыль, равна 4кг. Сколько воды можно налить в 

бутыль той же емкости? 

III 7. Определите объем полости стального шара массой 3,9кг, если его оббьем равен 

550см
3
. 

8. Расстояние между двумя городами составляет 300км. Одновременно из обоих горо- 

дов навстречу друг другу выезжают два поезда, один со скоростью 80км/ч, другой- 

70км/ч. Определите время и место их встречи. 
9. Кусок сплава из свинца и олова массой 664г имеет плотность 8,3г/см

3
. Определите 

массу свинца в сплаве. Принять объем сплава равным сумме объемов его составных 
частей. 
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1. Сила – это причина … 

1. скорости движения тела. 

2. изменения скорости движения тела. 

3. постоянной скорости движения тела. 

2. Какая сила действует на горизонтальную опору или вертикальный подвес? 

1. Сила тяжести. 

2. Сила упругости. 

3. Вес тела. 

4. Сила трения. 

3. Какая сила изображена на рис.1? 
 

 
 
 
 

Рис.1 

1. Сила тяжести. 

2. Сила упругости. 

3. Вес тела. 

4. Сила трения. 

4. Какая сила удерживает спутник на орбите? 

1. Вес тела. 

2. Сила упругости. 

3. Сила тяжести. 

5. Перемещая ящик по полу с постоянной скоростью, прилагают силу 3 Н. Чему равна сила тре- ния? 

1. 0 Н. 

2. 3 Н. 

3. 30 Н. 

6. На тело действует сила тяжести 150 Н. Чему равна масса этого тела? 

1. 150 кг. 

2. 1500 кг. 

3. 15 кг. 

4. 1,5 кг. 

7. На рис.2 изображены силы. На каком из них изображена сила тяжести? 
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Рис.2 

 
8. Какой может быть равнодействующая сила, если на тело действуют силы 4 Н и 18 Н? 

9. Стальная проволока под действием силы 200 Н удлинилась на 2 мм. Определите жесткость про- волоки. 

 
10. Массу тела увеличили в 3 раза. Как изменится сила упругости? 
11. Определите вес мраморной плиты, длина которой 1 м, ширина 80 см, высота 10 см. Плотность мрамора 2700 кг / м

3
.
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1. Если на движущееся тело не действует другое тело, то его скорость … 

1. уменьшается. 

2. не изменяется. 

3. увеличивается. 

2. Какая сила возникает в деформированном теле? 

1. Сила тяжести. 

2. Сила упругости. 

3. Вес тела. 

4. Сила трения. 

3. Какая сила изображена на рис.1? 

рис.1  
1. Сила тяжести. 

2. Сила упругости. 

3. Вес тела. 

4. Сила трения.
 

4. Как увеличить силу трения ? 

1. Ввести смазку. 

2. Уменьшить шероховатость поверхности. 

3. Силу трения изменить нельзя. 

4. Увеличить шероховатость поверхности. 

5. Во время движения электродвигатель трамвая развивает силу тяги 30 кН. Чему равна сила тре- ния при равномерном движении трамвая? 

1. 300 кН. 

2. 60 кН. 

3. 30 кН. 

4. 0 кН. 

6. На тело, подвешенное к пружине, действует сила упругости 40 Н. Чему равна масса этого тела? 

1. 400 кг. 

2. 40 кг. 

3. 10 кг. 

4. 4 кг. 

7. На рис.2 изображены силы. На каком из них изображена сила упругости? 
 
 
 



Контрольная работа № 2 по теме 

«Силы в природе» 

Вариант 4 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.2 

8. Какой может быть равнодействующая сила, если на тело действуют силы 10 Н и 25 Н? 

9. На сколько удлинится резиновый шнур под действием силы 5 Н, если его жесткость 25 Н / м? 

 
10. Массу тела уменьшили в 5 раз. Как изменится сила тяжести? 
11. В аквариуме длиной 30 см, шириной 20 см налита вода до высоты 25 см. Определите вес воды в аквариуме. Плотность воды 1000 кг / м

3
.
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1. Рассчитайте давление, производимое на снег ребѐнком, если вес его 300 Н, а площадь подошв его обуви 0,03 м

2
. 

2. Найдите давление воды на глубине  25 м. Плотность воды 1000 кг/м
3
. 

3. Площадь меньшего поршня гидравлического пресса 10 см
2
. На него действует сила 200 Н. Пло- щадь большего поршня 200 см

2
. Какая сила действует 

на больший поршень? 
4. Объем шарика 25 см

3
. Определите выталкивающую силу, действующую на этот шарик в мор- ской воде. Плотность морской воды равна 

1030 кг/м
3
. 

5. Воздушный шар имеет объем 80 см
3
. Он наполнен горячим воздухом, плотность которого 1,06 кг/м

3
, а находится в воздухе плотностью 1,29 кг/м

3
. 

Чему равна подъемная сила воздушного шара? 
 

 
 

Вариант 2 
1. Трактор весом 45 кН имеет опорную площадь обеих гусениц 1,5 м

2
. Определите давление трак- тора на грунт. 

2. Определите минимальное давление насоса водонапорной башни, который подает воду на 6 м. 
3. Определите архимедову силу, действующую на тело объемом 10см

3
, погруженное в керосин. Плотность керосина равна 800 кг/м

3
. 

4. Поршень гидравлического пресса площадью 360 см
2 

действует с силой 18 кН. Площадь малого 

поршня 45 см
2
. С какой силой действует меньший поршень на масло в прессе? 

5. Какую силу нужно приложить, чтобы удержать в воде гранитную плиту размером 20 х 40 х 50 см. Плотность гранита 2600 кг/м
3
, плотность воды 

1000 кг/м
3
. 

 

 
 

Вариант 3 

1. Масса лыжника 60 кг. Какое давление оказывает он на снег, если длина каждой лыжи 1,5 м, ее ширина —10 см? 
2. Плоскодонная баржа получила пробоину в дне площадью 300 см

2
. С какой силой нужно давить на пластырь, которым закрывают отверстие, чтобы 

сдержать напор воды на глубине 3 м? (Плот- ность воды 1000 кг/м
3
) 

3. Кирпич размерами 25х10х5 см полностью погружен в воду. Вычислите архимедову силу, дей- ствующую на плиту. Плотность кирпича 
1600 кг/м

3
, воды 1000 кг/м

3
. 

4. Какое давление производит на землю мраморная колонна высотой 5 м? 
5. Может ли удержаться на воде человек массой 60 кг, пользуясь пробковым поясом, объем кото- рого 38 дм

3
, а масса 9 кг? 

 

 
 

Вариант 4 

1. Определите площадь лезвий коньков, если конькобежец весом 600 Н оказывает на лед давление 

500 кПа. 

2. Напор воды в водокачке создаѐтся насосами. На какую высоту поднимается вода, если давле- ние, созданное насосами, равно 400 кПа? 

3. Каков объем металлического шарика, если он выталкивается из воды с силой 500 Н? 
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4. Площадь поперечного сечения парохода на уровне воды равна 3000 м

2
. Глубина осадки парохо- да по окончании погрузки увеличилась на 2 м. 

Определите массу груза, принятого пароходом. 
5. Бак имеет форму куба со стороной 20 см. Какой жидкостью заполнен бак, если средняя сила давления на боковую стенку равна 8 Н?
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I 1.Камень поднимают с помощью железного лома. Вес камня 600Н, расстояние от 

точки опоры до камня 20см, длина лома 1м. С какой силой рука должна действовать 

на лом? 

2.Спортсмен массой 72кг прыгнул в высоту на 2м10см. Определите мощность, кото- 

рую он развил, если подъем продолжался 0,2с. 

3.При строгании рубанком преодолевается сила сопротивления 80Н. Какая работа 

совершается для снятия стружки длиной 2,6м? 

II 4. Лошадь тянет телегу, прилагая усилие 350Н, и совершает за 1мин работу в 42кДж. 
С какой скоростью движется лошадь? 

5. Атомный ледокол, развивая среднюю мощность 32400кВт, прошел во льдах 20км за 

5ч. Определите среднюю силу сопротивления ледокола. 

6. К концам невесомого рычага подвешены грузы массами 4кг и 24кг. Расстояние от 

точки опоры до большого груза равно 4см. Определите длину рычага, если рычаг 

находится в равновесии. 

III 7. С помощью рычага груз массой 100кг был поднят на высоту 80см. При этом длин- 
ное плечо рычага, к которому была приложена сила 600Н, опустилось на 2м. Опреде- 

лите КПД рычага. 
8. С помощью одного подвижного  и одного неподвижного блоков равномерно под- 
няли груз массой 8кг на высоту 8м. Какая сила была приложена к другому концу ве- 
ревки и какую работу выполнили при подъеме груза, если КПД установки 80%? 

 

Контрольная работа №4 по теме 

«Работа. Мощность. Энергия» Вариант 2 



 

I 1. Для обшивки бака на водонапорную башню высотой 12м поднято 1,7т листового 
железа. Какая при этом работа совершена подъемным краном? 

2. Длина одного плеча рычага 50см, другого- 10см. На большее плечо действует сила 

400Н. Какую силу необходимо приложить к меньшему плечу, чтобы рычаг был в рав- 

новесии? 

3. Насос за 20с поднимает 200кг воды на высоту 1,2м. Чему равна мощность двигате- 

ля насоса? 

II 4. Насос подает в башню 25л воды в секунду. Какую работу он совершит за 2ч, если 
высота башни 10м? 

5. На концах рычага действуют силы 4Н и 20Н. Длина рычага 1,5м. Где находится 

точка опоры, если рычаг находится в равновесии? 

6. Какой массы груз может поднять на высоту 30м за 4мин подъемная машина, если 

мощность ее двигателя 5кВт? 

III 7. Какая сила потребуется для равномерного подъема груза массой 200кг по наклон- 
ной плоскости, имеющей КПД, равный 60%? Высота наклонной плоскости равна 

1,5м, а длина 10м. 

8. Водяной насос подает 300л воды в минуту на высоту 20м. Определите мощность 

двигателя насоса, если его КПД равен 80%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа 

 
Вариант I 

1. Мельчайшая частица  вещества называется… 

1. атом.             2. молекула.          3. ион.              4. электрон. 

 
2. Явление диффузии подтверждает тот факт, что… 

1. молекулы всех веществ неподвижны. 

2. молекулы взаимодействуют. 

3. молекулы всех веществ непрерывно движутся, между ними есть промежутки. 

4. молекулы состоят из мельчайших частиц. 

 
3. Может ли водород быть твѐрдым? 

1. Нет, не при каких условиях 

2. Да, при определѐнных условиях. 

3. Может находиться только в газообразном и жидком состоянии. 



 

4. Среди приведѐнных ответов нет верного. 

 
4. Какая из приведѐнных формул позволяет определить путь при равномерном прямолинейном движении? 

1. S = v : t.       2. S = v ∙ t.                 3.  v = S/t.          4.  v = S·t. 

 
5. Масса первой жидкости равна массе второй жидкости. Сравните их плотности, если объѐм второй жидкости в 3 раза больше, чем первой. 

1. Плотности одинаковые. 
2. Плотность первой жидкости в 3 раза больше. 

3. Плотность второй жидкости в 3 раза больше. 

4. Плотность первой жидкости в 3 раза меньше. 

 
6. Выразите давление 380 мм рт. ст. в Паскалях. 

1.  50500Па.    2. 101000 Па.             3.  202000 Па.     4. 380000 Па. 

7.Сравните выталкивающие силы, действующие на одинаковые по объѐму шарики, 

расположенные в разных точках жидкости. 

1. На нижний шарик больше. 

2. Больше на средний шарик. 

3. На верхний больше. 

4. Выталкивающие силы одинаковые. 

 
8. Какой энергией обладает скатывающиеся с горки санки? 

1. Потенциальной. 

2. Кинетической. 

3 Кинетической и потенциальной. 

4. Потенциальной, кинетической и внутренней. 

 
9. На тело массой 2кг действуют вдоль одной прямой силы 10 Н и 15 Н, направленные в противоположные стороны. Тело переместилось на 50 см. 

Определите какую работу совершила равнодействующая сила. 

 
10.  При помощи подвижного блока поднимают ведро с песком весом 100Н на  высоту 10 м.  Ка- кую по величине   работу совершают при этом? 

 

 

11.  Моторы электровоза при движении со скоростью72 км/ч потребляют мощность



 

4000 кВт. Определите силу тяги моторов при КПД равном 60%. 

Итоговая контрольная работа 

 
Вариант II 

1. Мельчайшая частица  вещества называется… 

1. атом.             2. молекула.          3. ион.              4. электрон. 

 
2. В каком агрегатном состоянии вещества диффузия протекает быстрее? 

1. В твѐрдом. 

2. В жидком. 

3. Скорость одинакова во всех агрегатных состояниях. 

4. В газообразном. 

 
3. Может ли сталь  быть парообразной? 

1. Нет, не при каких условиях. 

2. Да, при определѐнных условиях. 

3. Может находиться только в твѐрдом и жидком состоянии. 

4. Среди приведѐнных ответов нет верного. 

 
4. Какая из приведѐнных формул позволяет определить скорость при равномерном прямолинейном движении? 

1. S = v : t.       2. S = v ∙ t.                 3.  v = S/t.          4.  v = S·t. 

 
5. Масса первой жидкости равна массе второй жидкости. Сравните их плотности, если объѐм второй жидкости в 2 раза меньше, чем первой. 

1. Плотности одинаковые. 
2. Плотность первой жидкости в 2 раза больше. 

3. Плотность второй жидкости в 2 раза больше. 

4. Плотность первой жидкости в 4 раза меньше. 

 
6. Выразите давление 100 мм рт. ст. в Паскалях. 

1.  50500Па.    2. 13330 Па.             3.  26200 Па.     4. 38000 Па. 

 
7.Сравните выталкивающие силы, действующие  на одинаковые по объѐму 

шарики: верхний - из пробки, средний - из парафина, нижний – из стали, расположенные  как показано на рис. 

1. На нижний шарик больше. 

2. Больше на средний шарик. 

3. На верхний больше. 

4. Выталкивающие силы одинаковые. 

 
8. Какой энергией обладает летящая стрела? 



 

1. Потенциальной. 

2. Кинетической. 

3. Потенциальной, кинетической и внутренней. 

4. Кинетической и потенциальной. 

 
9. На тело массой 2кг действуют вдоль одной прямой силы 10 Н и 10 Н, направленные в противоположные стороны. Тело переместилось на 50 см. 

Определите работу равнодействующей силы. 

 
10. Машина поднимает молот массой 100кг на высоту 2 м  60 раз в минуту.  Определите еѐ мощность. 

 
11. Воздушный шар объѐмом 1000м³ наполнен водородом. Может ли этот шар поднять тебя в воз- дух, если вес самого шара и его оснащения 2000 Н?



Контрольная работа № 1 по теме 
 
 

«Внутренняя энергия» 

 
Вариант 1 

 

 
 

I 

1.Какое количество теплоты требуется для нагревания стальной детали массой 200 г от 35 до 
1235 

0
С? 

2.Сколько энергии выделилось при охлаждении куска меди массой 0,6 кг от 272 до 22
0
С? 

3. Какое количество теплоты выделится при сжигании 3,5 кг торфа? 

 
 
 
 

II 

4. Для нагревания 400г свинца от 25 до 45
0
С требуется количество теплоты 1120 Дж. Опре- 

делите удельную теплоемкость свинца. 

5. Какое количество теплоты потребуется для того, чтобы в алюминиевом чайнике массой 

700 г вскипятить 2 кг воды? Начальная температура воды 20
0
С. 

6. На сколько градусов нагреется 4 кг воды при сжигании 30 г каменного угля, если считать, 

что вся энергия, выделенная при сгорании угля, пойдет на нагревание воды? 

 
 
 
 

 
ӀӀӀ 

7. В воду с температурой 20 
0
С влили ртуть, масса которой равна массе воды. Определите 

начальную температуру ртути, если установившаяся температура стала 21
0
С. 

8. Сколько граммов древесного угля надо сжечь в самоваре, емкость которого 5 л, чтобы 
нагреть в нем воду от 20 до 100 

0
С? Учесть, что только 25% выделяемой энергии расходует- 

ся на нагревание. 
9. Чтобы охладить до 60

0
С 2 л воды, взятой при температуре 80

0
С, в нее добавляют холод- 

ную воду, температура которой 10
0
С. Сколько литров холодной воды требуется добавить? 

 

Вариант 2 
 

 
 

I 

1. Какое количество  теплоты потребуется для нагревания кирпича массой 4 кг от 15 до 

30
0
С? 

2. Какое количество теплоты отдал окружающей среде кипяток массой 3 кг при остывании 
до 50

0
С? 

3. Сколько энергии выделится при полном сгорании 4 т каменного угля? 

 

 
 

II 

4. Воду какой массы можно нагреть от 0 до 60
0
С, сообщив ей количество теплоты 500 кДж? 

5. Определите, какое количество теплоты потребуется для нагревания смеси из 300 г воды и 

50 г спирта от 20 до 70
0
С. 

6. Сколько граммов спирта потребуется, чтобы нагреть до кипения 3 кг воды, взятой при 
температуре 20

0
С? Потерями тепла пренебречь. 



Контрольная работа № 2 по теме 
 
 
 
 
 

 
ӀӀӀ 

7. В воду массой 5 кг, взятую при температуре 7
0
С, погрузили кусок железа, нагретый до 

540
0
С. Определите массу железа, если температура смеси стала равной 40

0
С. 

8. В резервуаре нагревателя находится 800 г керосина. Сколько литров воды можно нагреть 
этим количеством керосина от 10 до 100

0
С, если на нагревание расходуется 40% выделяемой 

энергии? 
9. Металлический цилиндр массой  200 г нагрели в кипящей воде до 100

0
С и затем опустили 

в воду массой 400 г, имеющую температуру 22
0
С. Через некоторое время температура воды 

и цилиндра стала равной 25
0
С. Какова удельная теплоемкость металла, из которого сделан 

цилиндр? 



Контрольная работа № 3 по теме 
 
 

«Изменение агрегатных состояний вещества» 

 
Вариант 1 

 
 
 
 

 
I 

1. Рассчитайте количество теплоты, которое необходимо для обращения в пар 250 г воды, 
 

взятой при температуре 100
0
С. 

 

2. Свинцовый  брусок имеет массу 400 г и температуру 327
0
С. Какое количество теплоты 

выделится при его кристаллизации? 

3. Какое количество теплоты выделяется при конденсации и дальнейшем охлаждении до 
 

18
0
С 2 г спирта? 

 

 
 

II 

3. Определите количество теплоты, необходимое для обращения в пар 8 кг эфира, взятого 
 

при температуре 10
0
С. 

 

4. Какая энергия выделится при отвердевании 2,5 кг серебра, взятого при температуре плав- 

ления, и его дальнейшем охлаждении до 160
0
С? 

 

 
 

ӀӀӀ 

6. какая установится окончательная температура, если 500 г льда при температуре 0
0
С по- 

 

грузить в 4 л воды при температуре 30
0
С? 

 

7. Сколько килограммов стоградусного пара потребуется для нагревания бетонной плиты 

массой 200 кг от 10 до 40
0
С? 

 

 

Вариант 2 
 

 
 
 
 

 
I 

1. Водяной стоградусный пар массой 5 кг конденсируется. Какое количество теплоты при 
 

этом выделяется? 
 

2. Какая энергия потребуется для плавления стального цилиндра массой 4 кг, взятого при 

температуре плавления? 

3. Какое количество теплоты выделится при кристаллизации и охлаждении 1,5 кг цинка до 

температуры 20
0
С? 



Контрольная работа № 4 по теме 
 

 

 
 

II 

4. Рассчитайте энергию, выделяющуюся при охлаждении и дальнейшей кристаллизации во- 
 

ды массой 2 кг. Начальная температура воды 30
0
С. 

 

5. Какое количество теплоты потребуется для нагревания и плавления 1г свинца, начальная 

температура которого 27
0
С? 

 
 
 
 

III 

6. Какое количество теплоты необходимо для плавления 3 кг льда, имеющего температуру - 
 

20
0
С, и нагрева  образовавшейся воды до температуры кипения? 

 

7. В сосуд с водой, имеющей температуру 0
0
С, впустили 1кг стоградусного водяного пара. 

Через некоторое время в сосуде установилась температура 20
0
С. Определите массу воды, 

первоначально находящейся в сосуде. 



Контрольная работа № 5 по теме 
 

I 1. Какое напряжение нужно приложить к проводнику сопротивлением 0,25 Ом, чтобы сила 
 

тока в проводнике была 30 А? 
 

2. Определите сопротивление нихромовой проволоки длиной 40 см и площадью попереч- 

ного сечения 0,5 мм
2
. 

3. Определите общее сопротивление и силу тока в цепи (рис.1) 

R1 = 3 Ом      R2 = 7 Ом 

 

 
 

U = 26 В 

V 

 
Рис. 1 

II 4. Определите сопротивление алюминиевой проволоки длиной 150 см, если площадь ее по- 
 

перечного сечения 0,1 мм
2
. Каково напряжение на концах этой проволоки при силе тока 0,5 

 

А? 
 

5. Определите общее сопротивление цепи (рис 2). 
 

R1 = 40 Ом             R3 = 20 Ом 
 

 
 

R2 = 40 Ом            R4 = 20 Ом 
 

 
 

Рис. 2 
 

6. Определите сопротивление лампы и напряжение на каждом проводнике (рис 3), если по- 

казания приборов 0,5 А и 30 В. 

R1 = 25 Ом                            R2 = 15 Ом 
 

А      
 

 
 
 

   
 

   
 

 

«Электрический ток» Вариант 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

   



 

   
 

   
 

Вариант 2 

I 1.Напряжение  в сети 220 В. Найдите силу тока в спирали электроплитки, имеющей со- 
 

противление 44 Ом. 
 

2. При устройстве молниеотвода применен стальной провод с площадью поперечного се- 

чения 35 мм
2 

и длиной 20 м. Найдите  сопротивление этого провода. 

3. Определите общее сопротивление и силу тока в цепи (рис1). 
 

R1 = 5 Ом            R2 = 8 Ом            R3 = 8 Ом 
 

 
 
 
 

U = 20 В 
 

V 
 

Рис. 1 



 

II 4.Сварочный аппарат присоединяют в сеть медными проводами длиной 100м и площадью 
 

поперечного сечения 50мм
2
. Определите напряжение на проводах, если сила тока в них 

 

125А. 
 

5.Определите общее сопротивление цепи (рис 2). 
 

R1= 15 Ом 
 

R4 = 6 Ом 
 

R2 = 15 Ом                                                  R6 = 2 Ом 
 

R5 = 6 Ом 
 

R3= 15 Ом 
 

 
 

Рис. 2 
 

6.Определите силу тока в лампочке и ее сопротивление (рис 3). 
 

8 В 
 

V 
 

1,5 А 

А 

 
 

R 1 А 

А1 

Рис. 3 



 

Контрольная работа № 4 по теме 
«Световые явления» Вариант1 

1.  Угол падения луча равен 25°. Чему равен угол между падающим и отраженным лучами? 

2.  Человек, находившийся на расстоянии 4 м от плоского зеркала, переместился и оказался от зеркала на расстоянии 3 м. На сколько изменилось 

расстояние между человеком и его изоб- ражением? 
3. Постройте изображение предмета АВ в плоском зеркале MN (рис.). Какое это будет изобра- жение?  Почему? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Какова оптическая сила линзы, у которой фокусное расстояние равно  -4 см? Какая это   лин- за? 

5.   Постройте изображение предмета АВ, даваемое линзой с фокусным   расстоянием F. Оха- рактеризуйте изображение. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. Изображение предмета, помещенного перед собирающей линзой на расстоянии 15 см, нахо- дится от нее на расстоянии 30 см. Найдите фокусное 

расстояние и оптическую силу линзы. 

Вариант 2 

1.  Угол между поверхностью воды и солнечным лучом равен 60
0
. Чему равен угол между от- 

раженным лучом и вертикально стоящим шестом? 

2.  Жучок подполз ближе к плоскому зеркалу на 5см. На сколько уменьшилось расстояние между ним и его изображением? 

3.   Постройте изображение предмета АВ в плоском зеркале MN (рис.). Какое это будет изоб- ражение?  Почему?                    А 

В 

М                                    N 

 
4.   Оптическая сила линзы  4 дптр. Чему равно фокусное расстояние этой линзы? Какая это линза? 
5.  Постройте изображение предмета АВ, даваемое линзой с фокусным  расстоянием F.   Оха- рактеризуйте изображение. 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

6. Предмет находится на расстоянии 12см от рассеивающей линзы, фокусное расстояние кото- рой равно 10см. На каком расстоянии находится 

изображение предмета?



 

Итоговая контрольная работа 

 
1 вариант 

1. Как изменяется внутренняя энергия вещества при переходе из твердого состояния в жидкое при 
постоянной температуре? 

1) у разных веществ изменяется по- разному 

2) может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от внешних условий 

3) остается постоянной 

4) увеличивается 

 
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 

 
3.  Частицы с какими электрическими зарядами притягиваются? 

1) с одноименными 

2) с разноименными 

3) любые частицы притягиваются 

4) любые частицы отталкиваются 

 
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 

 
5.  Сила тока в нагревательном элементе чайника равна 2500 мА, сопротивление 48 Ом. Вычисли- те напряжение. 

1) 120 В      2) 19,2 В      3) 0,05 В      4) 220 В 

 
6.  Резисторы сопротивлениями R1 = 20 Ом и R2 = 30 Ом включены в цепь последовательно. Выбе- рите 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 

 
7.  Сопротивление реостата 20 Ом, сила тока в нем 2 А. Какое количество теплоты выделит рео- стат за 1 мин? 
1) 40 Дж             2) 80 Дж              3) 480 Дж             4) 4,8 кДж 

 
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 

 
9.  Кусок льда помещают в стакан с горячей водой, в результате чего весь лед тает. Установите со- ответствие 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: 
А Б В 

   

 

10.  Для каждого физического понятия из первого столбца подберите соответствующий пример второго 
Физические понятия Примеры 

А) физическая величина 
Б) физическое явление 

В)физический закон  (зако- 

номерности) 

1) электризация при трении 
2) электрометр 

3) электрический заряд 

4) электрический заряд всегда кратен элементарному заряду 

5) электрон 

Ответ: 
А Б В 

   

 

11.  Какова сила тока в стальном проводнике длиной 12 м и сечением 4 мм
2 

, на который подано напряжение 72 мВ? (Удельное сопротивление стали 
равно 0,12 Ом· мм

2
/м). 

 

 

Итоговая контрольная работа 
 

2 вариант 
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 

 
2. Железный утюг массой 3 кг при включении в сеть нагрелся с 20 

о 
С до 120 

о 
С. Какое количество теплоты получил утюг? (Удельная теплоемкость 

утюга 540 Дж/кг· 
о 
С). 

1) 4,8 кДж     2) 19 кДж       3) 162 кДж     4) 2,2 кДж 

 
3.  Частицы с какими электрическими зарядами отталкиваются? 

1) с одноименными 

2) с разноименными 

3) любые частицы притягиваются 

4) любые частицы отталкиваются 

 
4. В ядре атома азота 14 частиц. Из них 7 протонов. Сколько электронов имеет атом в нейтральном состоянии? 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 

 
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 

 
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



 

7.  Мощность электродвигателя 3 кВт, сила тока в нем 12А. Чему равно напряжение на зажимах электродвигателя? 
1) 300 В      2) 250 В        3) 400 В         4) 30 В 

 
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 

 
9. Водяной пар впускают в сосуд с холодной водой, в результате чего весь пар конденсируется. Установите соответствие между физическими 

величинами и их возможными изменениями. К каж- дой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в табли- цу 

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: 
 

А Б В 
   

 

10. Установите соответствие между устройствами и физическими величинами, лежащими в основе принципа их действия. К каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию второго 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 

магнитного поля 

3) Электризация тел при ударе 

4) Взаимодействие наэлектризованных тел 

5) Действие магнитного поля на проводник с током 

Ответ: 
 

А Б В 
   

 

11.  Какова сила тока в никелиновом проводнике длиной 12 м и сечением 4 мм
2 

, на который пода- но напряжение 36 мВ? (Удельное сопротивление 
стали равно 0,4 Ом· мм

2
/м.



 

Контрольная работа № 1 
Основы кинематики 

 
1 вариант 

 
1. В каких из приведѐнных ниже случаях тело можно считать материальной точкой? Выберите правильное утверждение. 

1.   Фигуристы выполняют элемент произвольной программы; 
2.   Спортсмен на соревнованиях прыгает в высоту; 

3.   Спортсмен пробегает на соревнованиях дистанцию 1500 м; 

4.   Гимнаст выполняет упражнения на брусьях. 

 
2. Красный автобус, выехав из гаража, совершил 12 рейсов, а желтый автобус - 6 рейсов по тому же маршруту. Какой из них прошѐл  больший путь? 

1.   Красный автобус; 

2.   Жѐлтый автобус; 

3.   Автобусы прошли одинаковые расстояния 72 км; 

4.   Путь автобусов равен 0. 

 
3.Выберите наиболее верное определение пути. 

1.   Вектор, началом которого является начальное положение точки, а концом - положение точки в конечный момент времени. 

2.   Линия, по которой движется тело. 

3.   Скалярная величина, равная расстоянию, пройденному телом по траектории. 

 
4.Ускорение это 

1.   скалярная величина 

2.   векторная величина 

3.   величина, имеющая только направление 

 
5.Скорость тела задана уравнением υ=4+2t. Определите величины, характеризующие это движение. 

 
6.По графику движения записать уравнение  координаты движущегося тела. 

 
7. Скорость движения автомобиля за 40с возросла от 5 м/с до 15 м/с. Определите ускорение  автомобиля. 

 

8. Какую скорость приобретает автомобиль при торможении с ускорением 0,5 м /с
2 

через 10 с от начала торможения, если начальная скорость его 

была равна 36 км /ч? 

 
9. За 3 с от начала движения автомобиль приобрел скорость 9 м /с. Какой путь он прошел при этом? 

 
10. При какой начальной скорости поезд пройдет путь 1,26 км в течение 60 с, замедляя ход с ускорением 1,5 м/с

2
?



 

2 вариант 
 
1.В каких случаях тело можно считать материальной  точкой? 

1.   Спортсмен бежит на  длинную дистанцию; 

2.   Спортсмен выполняет зарядку; 

3.   Спортсмен занимается на велотренажѐре; 

4.   Спортсмен завязывает шнурки на кроссовках. 

 
2. Линию, вдоль которой движется тело, называют: 

1.   Пройденным путѐм; 

2.   Траекторией; 

3.   Пройденным расстоянием; 

4.   Перемещением. 

 
3.Систему отсчѐта составляют 

1.   линейка и секундомер 

2.   тело отсчѐта, система координат и измеритель времени 

3.   среди первых двух ответов нет правильного 

 
4. Тело за первую секунду переместилось на 1 см, за вторую - на 1 см, за третью на 1 см, за четвѐртую - тоже на 1 см и т.д. Можно ли такое движение 

тела считать равномерным? 

1.   Можно, т.к. всегда перемещалось на 1 см; 

2.   Нельзя, так как неизвестно, как тело двигалось, проходя эти расстояния; 

3.   Все тела всегда движутся равномерно. 
 

 
 

5.Скорость тела задана уравнением υ=3+12t. Определите величины, характеризующие это движение. 

 
6.По графику движения записать уравнение  координаты движущегося тела. 

 
7.Какую скорость приобретает отходящий от станции поезд через 7 с от начала движения, если его ускорение равно 0,9 м /с

2
? 

 
8.Поезд движется прямолинейно со скоростью 15 м /с. Какой путь пройдет поезд за 10 с торможения, происходящего с ускорением 0,5 м /с

2
? 

 
9. Сколько времени требуется моторной лодке для изменения скорости от 72км ∕ч до 10м/с при ускорении 0,5 м/с

2
? 

 
10. Велосипедист движется в течение некоторого времени с постоянной скоростью 2 м/с. Затем его движение становится равноускоренным, и он 

проходит за 20 с путь в  250 м. Какой будет конечная скорость велосипедиста?



Контрольная работа №  2 
 

 

Основы динамики 

 
Вариант-1 

1.  Брусок движется по поверхности стола под действием двух сил: силы тяги, равной 1,95 Н и силы сопротивления движения, равной 1,5 Н. С каким 

ускорением движется брусок, если его масса равна 0,45кг? 
 

2.  Масса висящего на ветке яблока примерно в 10
25 

раз меньше массы Земли. Яблоко притягивается к Земле с силой, равной 3Н. Притягивается ли 

Земля к этому яблоку? Если да, то с какой силой? 

 
3.  На тележку массой 2кг, катящуюся по арене цирка со скоростью 0,5м/с, прыгает собака массой 3кг. Скорость движения собаки равна 1м/с и 

направлена горизонтально по ходу те- лежки. Определите скорость движения тележки с собакой. 

 
4.  На рис.21 показано, как менялось с течением времени скорость велосипедиста. Движение велосипедиста было прямолинейным и рассматривалось в 

инерциальной системе отсчета. В какие промежутки времени равнодействующая всех сил приложенных к велосипедисту бы- ла равна нулю? 

 
Вариант-2 

1. Лыжник массой 60кг скатывается с горы. При этом за любые 3с его скорость увеличивается на 1,5м/с. Определите равнодействующую всех сил 

приложенных к лыжнику. 

 
2. Сигнальная ракета пущена вертикально вверх со скоростью 30м/с. Через какой промежуток времени ее скорость уменьшится до нуля? На какую 

высоту поднимется за это время раке- та? 

 
3. Увеличивается или  уменьшается сила гравитационного притяжения между Меркурием и Венерой при увеличении расстояния между ними? Во 

сколько раз изменится сила притяжения, если расстояние между этими планетами увеличится в 2 раза? 

 
4. На рис.22 изображены два груза, висящие на концах перекинутых через блок нитей. Другие концы нитей привязаны к динамометру. Какую силу 

показывает динамометр, если вес каждого из грузов равен 7 Н?



Контрольная работа №  3 
 

 

Механические колебания и волны. Звук. 

 
Вариант-1 

1.  Пружинный маятник совершил 16 колебаний за 4с. Определите период и частоту его колебаний. 

 
2.  В океанах длина волны достигает 270м, а период колебаний 13.5с. Определите  скорость распространения такой волны. 

 
3.  Могут ли вынужденные колебания происходить в колебательной системе? В системе, не являющейся колебательной? Если могут, то приведите 

примеры. 

 
4.  Дан график зависимости координаты колеблющегося тела от времени (рис. 25). Определи- те по графику период колебаний. 

 
Вариант-2 

1.  Лодка качается на волнах, распространяющихся со скоростью 1,5м/с. Расстояние между двумя ближайшими гребнями волн равно 6м. Определите 

период колебаний лодки. 

 
2.  Нитяной маятник колеблется с частотой 2 Гц. Определите период колебаний и число колебаний в минуту. 

 
3.  Могу ли свободные колебания происходить в колебательной системе? В системе, не являющейся колебательной? Если могут, то приведите 

примеры. 

 
4.  Координата средней точки иглы швейной машины меняется со временем так, как показано на рис.26. С какой амплитудой колеблется эта точка?



Контрольная работа №  4 
 

 

Электромагнитное поле 

 
Вариант-1 

1.   Магнитное и электрическое поля одновременно можно обнаружить: 

А. Возле неподвижной заряженной частицы или неподвижного магнита. Б. Только вблизи движущейся заряженной частицы 
В. Только вблизи потока заряженных частиц 
Г. Возле подвижной заряженной частицы и потока заряженных частиц. 

2.   Какие преобразования энергии происходят в электрической плитке? 

3.   Магнитные полюсы катушки с током не переменятся, если: А.Вставить  в катушку железный сердечник 

Б. Вынуть из нее железный сердечник 

В. Изменить направление тока в ней 

Г. Верны ответы А и Б. 

4. На рис.46 изображен проводник с током в однородном магнитном поле. Определите направле- ние линий индукции магнитного поля, действующего 

на проводник с силой F. 

5. В однородном магнитном поле с индукцией 0,1 Тл находится проводник стоком. Длина про- водника равна 1,5м. Он расположен перпендикулярно к 

линиям магнитной индукции. Определите силу тока в проводнике, если на него действует сила 1,5Н. 

6. На рис.47 показан график зависимости напряжения на концах катушки с током от времени. Определите амплитуду, период и частоту колебаний 

напряжения. 
7. Расстояние от Земли до Солнца равно 15х10

10
м. Сколько времени потребуется свету, чтобы преодолеть его? Скорость света считать равной 3х10

8
м/с. 

8. На какой частоте должен работать радиопередатчик, чтобы длина излучаемых им электро- магнитных волн была равна 49м? 
 

Вариант-2 

1.   Проволочная катушка присоединена к гальванометру (см. рис.44). Она поворачивается вокруг магнита, находящегося внутри ее. Что будет 

показывать гальванометр? 

А. Гальванометр будет показывать некоторое постоянное значение силы тока 

Б. Его стрелка будет отклонятся то вправо, то влево 

В.Гальванометр покажет ноль 

Г. Стрелка всегда будет отклонена в одну и ту же сторону 

2.   Какие преобразования энергии происходят при свечении электрической лампы? 

3.   Магнитное поле катушки с током можно ослабить, если: А. Вставить в катушку железный сердечник 

Б. Вынуть сердечник 

В. Увеличить электрический ток в катушке 

Г. И увеличить силу тока, и вставить железный сердечник. 

4. На рис.48 изображен проводник с током в однородном магнитном поле. Определите направле- ние силы, действующей на проводник. 
5. Однородное магнитное поле с индукцией 0,25 Тл действует на находящийся в нем проводник с силой 2 Н. Определите длину проводника, если сила 
тока в нем равна 5 А. 
6. сила тока в  осветительных проводах меняется с течением времени согласно графику, пред- ставленному на рис. 49. Определите амплитуду, период 
и частоту колебаний. 



Контрольная работа №  5 
 

7. Радиолокационный импульс, отраженный от цели, возвратился через 0,8х10
-6

с после излуче- ния локатором. Чему равно расстояние от локатора до 
цели? 
8. Радиостанция «Европа-плюс»  ведет передачи на частоте 106,2 МГц. Найдите длину излуча- емой электромагнитной волны.



 

Zr 
40  

Итоговая контрольная работа по физике 
 

 

1 вариант 
 

 

1. Автомобиль двигался равноускоренно и в течение 10с его скорость увеличилась с 

5 до 15 м/с  Чему  равно ускорение автомобиля? 
 

 

2. Из графика  видно, как меняется с течением времени                                          скорость  всплывающего в воздухе воздушного 

шарика массой 

10 г. Определите равнодействующую всех приложенных к                                     шарику сил. 
 
 

 

3. Мяч брошен вертикально вверх со скоростью 30 м/с. Через сколько секунд он достигнет максимальной точки подъема? 

(Сопротивление воздуха не учитывайте.) 
 

 

4. С какой силой притягиваются два корабля массами 10000 т и 9000 т, находящихся на расстоянии 2  км друг от друга? 
 

 

5. При скорости 6 м/с падающая кедровая шишка обладает импульсом, равным 0,3 кг м/с. Определите массу шишки. 
 

 

6. Чему равна скорость звука в воде, если колебания, период которых равен 0,005с, вызывают звуковую волну длиной 7,2 м? 
 

 

7. На рисунке изображены два полюса магнита и проводник с током между ними. Определите направление тока. 
 

 
 

S                                       N 
 
 

 

8.  Порядковый номер натрия в таблице Менделеева 11, а массовое число равно 23. Сколько протонов и нейтронов в ядре 

элемента, сколько электронов вращается во- круг ядра атома алюминия? 
 

9. Ядро 99          испускает бета-излучение. Какой элемент образуется?
 

10. Вычислите дефект масс и энергию связи ядра 
12

6 С. Масса протона  1,00783 а.е.м., масса нейтрона 1,00867 а.е.м., масса 

атома кислорода 12,0108а.е.м.



 

Zr 
40  

Итоговая контрольная работа по физике 
 

 

2 вариант 
 

 

1. Автомобиль за 2 мин увеличил свою от 18 км/ч до 61,2 км/ч. С каким ускорением двигался автомобиль? 
 

 

2. Из графика  видно, как меняется с течением времени скорость всплывающего в воздухе воздушного 

шарика массой 5г. Определите равнодействующую всех приложенных к шарику сил. 
 
 

 

3. Вертикально вверх брошен мяч с начальной скоростью 4,9 м/с. Чему равна его скорость через 0,5с после начала движения? 

Сопротивлением воздуха пренебречь. 
 
 

 

4. С какой силой притягиваются два корабля массами по 10000 т, находящихся на расстоянии 1 км друг от друга? 
 

 

5. Спортивное ядро летит со скоростью 20 м/с. Масса ядра 7,26 кг. Чему равен им- пульс ядра. 
 

 

6. Чему равна длина волны, если частота равна 200 Гц, а скорость распространения волны 400 м/с? 
 

 

7. На рисунке изображены два полюса магнита и проводник с током между ними, изобразите графически направление тока. 
 

N                                       S 
 
 

 

8. Порядковый номер алюминия в таблице Менделеева 13, а массовое число равно 

27. Сколько протонов и нейтронов в ядре элемента, сколько электронов вращается вокруг ядра атома алюминия? 
 

9. Ядро 99          испускает бета-излучение. Какой элемент образуется?
 

10. Вычислите дефект масс и энергию связи ядра 
16

8 О. Масса протона  1,00783 а.е.м., масса нейтрона 1,00867 а.е.м., масса 

атома кислорода 15,9949 а.е.м. 


