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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания:  

 Осознание и принятие своей российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном российском обществе, в современном мировом сообществе. 

 Осознание и принятие своей сопричастности прошлому, настоящему и будущему 

народам России, тысячелетней истории российской государственности. 

 Проявление готовности к выполнению обязанностей гражданина России, реализации 

своих гражданских прав и свобод. 

 Ориентирование на участие на основе взаимопонимания и взаимопомощи в 

разнообразной социально значимой деятельности, в том числе гуманитарной (добровольческие 

акции, помощь нуждающимся и т.п.). 

 Выражение неприятия любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

2. Патриотического воспитания:  

 Осознание своей этнокультурной идентичности, проявление любви к своему народу, его 

традициям, культуре. 

 Проявление уважения, ценностное отношение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране. 

 Осознание себя патриотом своего народа и народа России в целом, своей 

общероссийской культурной идентичности. 

 Проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры своего народа, 

своего края, других народов России, Российской Федерации. 

 Знание и уважение достижений нашей общей Родины – России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях. 

3. Духовно-нравственного воспитания 

 Знание и уважение основы духовно-нравственной культуры своего народа, других 

народов России. 

 Выражение готовности оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных, социокультурных 

ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков. 

 Ориентированность на традиционные духовные ценности и моральные нормы народов 

России, российского общества в ситуациях нравственного выбора. 

 Осознание своей свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. 

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

4. Эстетического воспитания. 

 Ориентирование на самовыражение в разных видах искусства, художественном 

творчестве. 

5. Физического воспитания. 
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 Понимание ценности жизни, здоровья и безопасности человека в обществе, значение 

личных усилий человека в сохранении здоровья своего и других людей, близких. 

 Знание и соблюдение правил безопасности, в том числе безопасного поведения в 

информационной, интернет-среде. 

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

6. Трудового воспитания 

 Уважение труда, результатов трудовой деятельности своей и других людей. 

 Выражение готовности к участию в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

школе, своей местности) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и выполнять такого рода деятельность. 

 Проявление интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода на 

основе изучаемых предметных знаний. 

 Осознание важности обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности на 

протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в обществе. 

 Понимание необходимости человека адаптироваться в профессиональной среде в 

условиях современного технологического развития, выражение готовности к такой адаптации. 

 Понимание необходимости осознанного выбора и построения индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов получения профессии, трудовой деятельности с 

учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

7. Экологического воспитания. 

 Ориентированность на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны окружающей среды, планирование своих поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды. 

 Понимание глобального характера экологических проблем, путей их решения, значения 

экологической культуры в современном мире. 

 Выражение неприятия действий, приносящих вред природе, окружающей среде. 

 Осознание своей роли и ответственности как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

 Выражение готовности к участию в практической деятельности экологической, 

природоохранной направленностей. 

 Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

8. Познавательного воспитания. 

 Выражение познавательных интересов в естественнонаучной области знаний с учетом 

индивидуальных способностей, достижений. 

 Ориентированность в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой. 

 Развитие личных навыков использования различных средств познания, накопления 

знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой 

среде). 

 Демонстрация навыков наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной областях познания, первоначальных навыков исследовательской 

деятельности. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД  
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1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности.  

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

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

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.  

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

решения.  

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Познавательные УУД  
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

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

решения учебных и познавательных задач.  

8. Смысловое чтение.  

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

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

поисковых систем.  

Коммуникативные УУД  
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

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

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ).  

Предметные результаты обучения физике:  

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

объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения 

основ строения материи и фундаментальных законов физики;  

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), 

движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, 

атомномолекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой 

физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики;  

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных 

измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание 

неизбежности погрешностей любых измерений;  

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

передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, 
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влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических 

катастроф;  

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования;  

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека;  

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

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с 

целью сбережения здоровья;  

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов.  

 Планируемые результаты обучения  

 Выпускник научится:  

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

оборудованием;  

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

физическая величина, единицы измерения;  

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов;  

 анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов;  

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента;  

 собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать 

выводы;  

  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;  
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 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов;  

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений;  

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, 

адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов;  

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя 

ее содержание и данные об источнике информации;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников.  

Механические явления  

Выпускник научится:  

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического 

движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и 

газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную 

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

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность 

вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, 

период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения;  

 при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значение физической величины;  

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил 

(нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, 

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение;   

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета;  

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

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, 

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

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины.   
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Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространств;  

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 

(закон Гука, Архимеда и др.);  

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и 

при помощи методов оценки. 

 Тепловые явления  

Выпускник научится:  

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

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

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

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

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, 

излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и 

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

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

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя;  

 при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; свойства тел, 

тепловые явления и процессы, используя основные положения атомномолекулярного учения о 

строении вещества и закон сохранения энергии;  

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей 

и твердых тел;  

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях;  

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

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций;  
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 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов;  

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки.  

Электрические и магнитные явления  

Выпускник научится:  

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 

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

магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на 

движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, 

электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление 

света, дисперсия света;  

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 

(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр);  

  использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линз; 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны 

и частота света;  

 при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами; 

  анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон ДжоуляЛенца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

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

математическое выражение;  

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях;  

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

ДжоуляЛенца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета электрического 

сопротивления 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 об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 



10 
 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

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

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов;  

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки.  

Квантовые явления  

Выпускник научится:  

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, 

α-, β- и γ излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома;  

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое 

число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины;  

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 

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

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;  

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра и различать условия его использования;  

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза.  

Элементы астрономии  

Выпускник научится:  

 указывать названия планет Солнечной системы;  

 различать основные признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звезд;  

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

 Выпускник получит возможность научиться:  

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

тел Солнечной системы и больших планет;  

 пользоваться картой звездного неба при наблюдениях звездного неба;  

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

звезды с ее температурой;  

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.              

 



11 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

7 класс 

1. Введение  

I уровень  
Что и как изучают физика и астрономия. Физические явления. Наблюдения и эксперимент. 

Гипотеза. Физические величины. Единицы величин. Измерение физических величин. 

Физические приборы. Понятие о точности измерений. Абсолютная погрешность. Запись 

результата прямого измерения с учетом абсолютной погрешности. Уменьшение погрешности 

измерений. Измерение малых величин. Физические законы и границы их применимости. 

Физика и техника. Физическая теория. Структурные уровни материи: микромир, макромир, 

мегамир. 

II уровень 
1
 

Относительная погрешность.  

Фронтальные лабораторные работы 

I уровень  
1.Измерение длины, объема и температуры тела.  

2. Измерение размеров малых тел. 

3. Измерение времени.  

2. Механические явления  

I уровень 

Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. Траектория. 

Путь. Равномерное прямолинейное движение. Скорость равномерного прямолинейного 

движения. Неравномерное прямолинейное движение. Средняя скорость. Равноускоренное 

движение. Ускорение. Ускорение свободного падения. Явление инерции. Взаимодействие тел. 

Масса тела. Измерение массы при помощи весов. Плотность вещества Сила. Графическое 

изображение сил. Измерение сил. Динамометр. Сложение сил, направленных по одной прямой. 

Равнодействующая сила. Международная система единиц. Сила упругости. Закон Гука. Сила 

тяжести. Центр тяжести. Закон всемирного тяготения. Вес тела. Невесомость, Давление. Сила 

трения. Виды сил трения. Механическая работа.  Мощность.  Простые механизмы.  Условие 

равновесия рычага.  «Золотое правило» механики. Применение простых механизмов. КПД 

механизмов. Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 

механической энергии. Энергия рек и ветра.  

Фронтальные лабораторные работы  

I уровень  
4. Изучение равномерного движения.  

5. Измерение массы тела на рычажных весах.  

6.Измерение плотности вещества твердого тела.  

7. Градуировка динамометра и измерение сил.  

8.Измерение коэффициента трения скольжения. 

9.Изучение условия равновесия рычага.  

10. Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости.  

II уровень  

1.Измерение средней скорости.  

2.Изучение равноускоренного движения.  

Звуковые явления  

I уровень 

Механические колебания и их характеристики: амплитуда, период, частота. Звуковые 

колебания. Источники звука. Механические волны. Длина волны. Звуковые волны. Скорость 

звука. Громкость звука. Высота тона. Тембр. Отражение звука. Эхо.  

II уровень  

                                                           
1
 Курсивом отмечено то содержание, которое может изучаться учащимися, проявляющими интерес к физике. 
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Математический и пружинный маятники.  Период колебаний математического и пружинного 

маятников.  

Световые явления  

I уровень  

Источники света. Закон прямолинейного распространения света. Световые пучки и световые 

лучи. Образование тени и полутени. Солнечное и лунное затмения. Отражение света. Закон 

отражения света. Построение изображений в плоском зеркале. Перископ. Преломление света. 

Полное внутреннее отражение. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. 

Построение изображения, даваемого линзой. Оптические приборы: проекционный аппарат, 

фотоаппарат. Глаз как оптическая система. Нормальное зрение, близорукость, дальнозоркость. 

Очки. Лупа. Разложение белого света в спектр. Сложение спектральных цветов. Цвета тел.  

II уровень  

Зеркальное  и  диффузное  отражение.  Многократное  отражение.  Вогнутое  зеркало.  

Применение вогнутых зеркал. Закон преломления света. Волоконная оптика, формула тонкой 

линзы. Увеличение линзы.  

Фронтальные лабораторные работы  

I уровень  

11.Наблюдение прямолинейного распространения света. 

12. Изучение явления отражения света.  

13. Изучение явления преломления света  

14. Изучение изображения, даваемого линзой.  

 

8 класс 

1. Первоначальные сведения о строении вещества   

I уровень  
Развитие взглядов на строение вещества. Молекулы. Дискретное строение вещества. Масса и 

размеры молекул. Способы измерения размеров молекул. Броуновское движение. Тепловое 

движение молекул и атомов. Диффузия. Связь температуры тела со скоростью теплового 

движения частиц вещества. Взаимодействие частиц вещества. Смачивание. Капиллярные 

явления. Модели твердого, жидкого и газообразного состояний вещества и их объяснение на 

основе молекулярно-кинетической теории строения вещества.  

II уровень  

Измерение скоростей молекул. Опыт Штерна.  

2. Механические свойства газов, жидкостей и твердых тел  

Давление жидкостей и газов.  Объяснение давления жидкостей и газов на основе молекулярно-

кинетических представлений. Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля. 

Давление внутри жидкости. Сообщающиеся сосуды. Гидравлические машины. Гидравлический 

пресс. Манометры. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Барометры. 

Влияние давления на живые организмы. Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. 

Закон Архимеда. Условия плавания тел. Плавание судов. Воздухоплавание. Строение твердых 

тел. Кристаллические и аморфные тела. Деформация твердых тел. Виды деформации. Свойства 

твердых тел: упругость, прочность, пластичность, твердость.  

 Фронтальные лабораторные работы 

 I уровень  

1. Измерение выталкивающей силы.  

2. Изучение условий плавания тел.  

II уровень  

1. Наблюдение роста кристаллов.  

2. Тепловые явления  

I уровень  

Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Шкала Цельсия. Абсолютная 

(термодинамическая) шкала температур. Абсолютный нуль. Внутренняя энергия. Два способа 
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изменения внутренней энергии: теплопередача и работа. Виды теплопередачи: 

теплопроводность, конвекция, излучение.  Количество теплоты.  Удельная теплоемкость 

вещества. Уравнение теплового баланса. Удельная теплота сгорания. Первый закон 

термодинамики.  

II уровень  

Температурные шкалы Фаренгейта и Реомюра. Работа газа при расширении.  

Фронтальные лабораторные работы 

3. Сравнение количества теплоты при смешивании воды разной температуры.  

4. Измерение удельной теплоемкости вещества.  

3. Изменение агрегатных состояний вещества  

I уровень  

Плавание и отвердевание. Температура плавления. Удельная теплота плавления. Испарение и 

конденсация. Насыщенный пар. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. 

Удельная теплота парообразования. Влажность воздуха. Измерение влажности воздуха.  

4. Тепловые свойства газов, жидкостей и твердых тел 

 I уровень 

Зависимость давления газа данной массы от объема и температуры, объема газа данной массы 

от температуры (качественно). Связь между давлением, объемом и температурой газа. 

Применение газов в технике. Тепловое расширение жидкостей (качественно). Тепловое 

расширение воды. Тепловое расширение твердых тел (качественно). Принципы работы 

тепловых машин. КПД тепловой машины. Двигатель внутреннего сгорания, паровая  турбина,  

холодильник.  Тепловые  двигатели  и  охрана  окружающей  среды.  Основные направления 

совершенствования тепловых двигателей.  

II уровень  

Формулы теплового расширения жидкостей и твердых тел.  

5. Электрические явления  

I уровень  

Электростатическое взаимодействие. Электрический заряд. Два рода электрических зарядов. 

Электроскоп.  Дискретность электрического заряда.  Строение атома.  Электрон и  протон.  

Элементарный электрический заряд. Электризация тел. Закон сохранения электрического 

заряда. Электрическое поле.  Напряженность электрического поля.  Линии напряженности 

электрического ноля. Проводники, диэлектрики, полупроводники. Проводники и диэлектрики в 

электрическом поле. Учет и использование электростатических явлений в быту, технике, их 

проявление в природе.  

II уровень  

Закон Кулона. Электростатическая индукция. 

6. Электрический ток  

I уровень  
Электрический ток. Носители свободных электрических зарядов в металлах, электролитах, 

газах и полупроводниках. Источники тока. Действия электрического тока: тепловое, 

химическое, магнитное. Электрическая цепь. Сила тока. Измерение силы тока. Электрическое 

напряжение. Измерение напряжения. Сопротивление проводника. Удельное сопротивление. 

Реостаты. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. Работа и мощность электрического тока. Счетчик электрической энергии. Закон 

Джоуля -Ленца. Использование электрической энергии в быту, природе и технике. Правила 

безопасности труда при работе с источниками тока.  

II уровень  

Гальванические элементы и аккумуляторы. 

Фронтальные лабораторные работы  

I уровень  

5. Сборка электрической цепи и измерение силы тока на различных еѐ участках.  

6. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.  



14 
 

7. Измерение сопротивления проводника при помощи вольтметра и амперметра.  

8. Регулирование силы тока в цепи с помощью реостата.  

9. Изучение последовательного соединения проводников.  

10. Изучение параллельного соединения проводников.  

11. Измерение работы и мощности электрического тока. 

9 класс 

1. Законы механики 

 I уровень  

Механическое движение. Материальная точка. Система отсчета. Относительность 

механического движения. Физические величины, необходимые для описания движения, и 

взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения). 

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Кинематические уравнения 

прямолинейного движения и движения точки по окружности. Графическое представление 

механического движения. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

Период и частота обращения. Линейная и угловая скорости. Центростремительное ускорение. 

Взаимодействие тел. Динамические характеристики механического движения. Центр тяжести. 

Законы Ньютона. Принцип относительности Галилея. Границы применимости законов 

Ньютона. Импульс тела. Замкнутая система тел. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. Реактивный двигатель. Механическая работа. Мощность. Потенциальная и 

кинетическая энергия. Закон сохранения механической энергии.  

II уровень  

Инвариантность ускорения.  

Фронтальные лабораторные работы 

I уровень  

1.Исследование равноускоренного прямолинейного движения.  

2. Механические колебания и волны  

I уровень 

 Колебательное движение. Гармонические колебания. Математический маятник. Колебания 

груза на пружине. Свободные колебания. Превращения энергии при колебательном движении. 

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в 

упругих средах. Продольные и поперечные волны. Связь между длиной волны, скоростью 

волны и частотой колебаний. Закон отражения механических волн. 

 II уровень  

Скорость и ускорение при колебательном движении. Интерференция и дифракция волн. 

Фронтальные лабораторные работы  

I уровень  

2. Изучение колебаний математического и пружинного маятника.  

II уровень  

1. Измерение ускорения свободного падения с помощью математического маятника.  

3. Электромагнитные явления   

I уровень  
Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. 

Магнитное поле электрического тока. Магнитная индукция. Линии магнитной индукции. 

Применения магнитов и электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера. Электродвигатель постоянного тока. 

Явление электромагнитной индукции. Опыты Фарадея. Магнитный поток. Направление 

индукционного тока. Правило Ленца. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 

Генератор постоянного тока. Самоиндукция. Индуктивность катушки.  

II уровень  

Сила Лоренца. Закон электромагнитной индукции.  

4. Электромагнитные колебания и волны  
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Конденсатор. Электрическая емкость конденсатора. Колебательный контур. Свободные 

электромагнитные колебания. Превращения энергии в колебательном контуре. Переменный 

электрический ток. Трансформатор. Передача электрической энергии. Электромагнитное поле. 

Энергия электромагнитного поля. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Радиопередача и радиоприем. Телевидение. Электромагнитная 

природа света. Скорость света. Дисперсия света. Волновые свойства света. Шкала 

электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы.  

II уровень  

Модуляция и детектирование. Простейший радиоприемник.  

Фронтальные лабораторные работы  

I уровень  

3. Изучение магнитного поля постоянных магнитов.  

4. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

5. Изучение действия магнитного поля на проводник с током.  

6. Изучение работы электродвигателя постоянного тока. 

II уровень  

2. Изучение явления электромагнитной индукции  

5. Элементы квантовой физики 

 I уровень  

Опыт Резерфорда. Планетарная модель атома. Спектры испускания и поглощения. 

Спектральный анализ. Явление радиоактивности. Альфа, бета и гамма-излучения. Состав 

атомного ядра. Протон и нейтрон. Заряд ядра. Массовое число. Изотопы. Радиоактивные 

превращения. Период полураспада. Ядерное взаимодействие. Энергия связи ядра. Ядерные 

реакции. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерный реактор Биологическое действие 

радиоактивных излучений и их применение. Счетчик Гейгера. Дозиметрия. Ядерная энергетика 

и проблемы экологии.  

II уровень  

Явление фотоэффекта. Гипотеза Планка. Фотон. Фотон и электромагнитная волна. Закон 

радиоактивного распада. Дефект массы и энергетический выход ядерных реакций. 

Термоядерные реакции. Элементарные частицы. Взаимные превращения элементарных 

частиц. 6. Вселенная  

I уровень  

Строение и масштабы Вселенной. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Законы 

движения планет. Строение и масштабы Солнечной системы. Размеры планет. Система Земля—

Луна. Приливы. Видимое движение планет, звезд, Солнца, Луны. Фазы Луны. Планета Земля. 

Луна —естественный спутник Земли. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Малые тела 

Солнечной системы. Солнечная система — комплекс тел, имеющих общее происхождение. 

Методы астрофизических исследований. Радиотелескопы. Спектральный анализ небесных тел. 

II уровень Движение космических объектов в поле силы тяготения. Использование результатов 

космических исследований в науке, технике и народном хозяйстве.  

Фронтальные лабораторные работы  

I уровень  

7. Определение размеров лунных кратеров.  

8. Определение высоты и скорости выброса вещества из вулкана на спутнике Юпитера Ио.  

 

Данная программа реализуется с использованием материально-технической базы 

детского технопарка «Кванториум». 
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Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Тема Количест

во часов 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

7 класс 

1 Введение 5 Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

2 Механические явления 40 

3 Звуковые явления 6 

4 Световые явления 14 

 Повторение и обобщение 3 

 Всего 68  

8 класс 

 Повторение 4 Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

 Первоначальные сведения о строении 

вещества  

3 

 Механические свойства жидкостей, газов и 

твердых тел  

13 

 Тепловые явления  11 

 Изменение агрегатного состояния вещества  7 

 Тепловые свойства газов, жидкостей и твердых 

тел  

4 

 Электрические явления  6 

 Электрический ток  18 

 Повторение и обобщение 2 

 Всего 68  

9 класс 

 Повторение 6 Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

 Законы механики  31 

 Механические колебания и волны  

 

8 

 Электромагнитные явления 20 

 Электромагнитные колебания и волны 10 
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 Элементы квантовой физики 16 

 Вселенная 9 

 Повторение и обобщение 2 

 Всего 102  
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                                  Приложение  

Демонстрационные версии контрольных работ по курсу физики 7 класса 

Контрольная работа № 1 по теме: «Механическое движение. Плотность вещества». 

1 Уровень 

1. Рассчитайте плотность пробки массой 120 кг, если её объём равен 0,5 м³.  

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

пройдёт путь 0,5 км?  

3.   Каков объём алюминиевого бруска, имеющего массу 5,4 кг?  

2 Уровень 

1. Алюминиевый брусок массой 10 кг имеет объём 5 дм³. Определите, имеет ли он 

внутри полость?  

2. Трактор проехал 1000 м за время, равное 8 мин, а за следующие 20 мин он проехал   4   

км.   Определите   среднюю   скорость   трактора   за   всё   время движения.  

3. Масса керосина, вмещаемого в бутыль, равна 4 кг. Сколько воды можно влить в 

бутыль той же ёмкости?   

3 уровень 

1. Определите вместимость сосуда, если масса пустого сосуда равна 600 г, а 

наполненного керосином – 2 кг.  

2. Трамвай прошёл первые 100 м со скоростью 18 км/ч, а следующие 200 м со скоростью 

36 км/ч. Чему равна средняя скорость трамвая на всём пути?  

3. Сколько   потребуется   автомобилей   для   перевозки   56   т   картофеля,   если объём 

кузова равен 4 м³? плотность картофеля принять равной 700 кг/м³.  

 

Контрольная работа  № 2 по теме: «Механическое движение. Сила. Работа. 

Энергия».  

I.  уровень 

1. Тело   массой   3   кг   приобретает   ускорение   3   м/с².   Чему   равна   сила, 

действующая на тело?  

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

совершается при снятии стружки длиной 2,6 м?  

3. Спортсмен   массой   72   кг   прыгнул   в   высоту   на   2   м   10   см.   Определите 

мощность, которую он развил, если подъем продолжался 0,2 с.   

II. уровень 

1. Чему равна сила тяжести, действующая на тело массой 50 кг?  

2. Насос подает в башню 25 л воды в секунду. Какую работу он совершает за 2 часа, если 

высота башни 10 м?  

3. Какой   массы   груз   может   поднять   на   высоту   30   м   за   4   мин   подъемная 

машина, если мощность ее двигателя 5 кВт?   

III уровень. 

1. Спортсмен массой 80 кг поднимает штангу массой 60 кг. С какой силой он давит на 

пол?  

2. Какую работу совершает сила тяжести, действующая на дождевую каплю массой 20 

мг, при её падении с высоты 2 км?  

3. Транспортер   поднимает   за   1   ч   гравий   объемом   240   м³   на   высоту   6   м. 

Определите   необходимую   для   выполнения   этой   работы   мощность двигателя, если 

плотность гравия равна 1700 кг/м³.  

 

I. уровень   

1. Чему равна частота колебаний маятника, если их период равен 8 с?  
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2. Волна с периодом колебаний 0,5 с распространяется в среде со скоростью 20 м/с. Чему 

равна длина волны?  

3. Чему   равна   скорость   распространения   звука   в   воде,   если   расстояние   от 

источника до приемника 5800 м, звук проходит за 4 с?  

II. уровень  

1. Маятник совершил 4 полных колебания за 2 с.  

Чему равны период и частота колебаний маятника?  

2. Одна   волна   с   частотой   колебаний   3   Гц   распространяется   в   среде   со 

скоростью  6 м/с, а другая, с частотой 4 Гц распространяется со скоростью 10 м/с. Сравните 

длину волн.  

3. Источник   звука   находится   на   расстоянии   6   км   от   приемника.  По   какой 

среде и на сколько быстрее дойдет звук – по воде, или по стеклу?  

III уровень. 

1. Какой   путь   пройдет   маятник   за  10  с,  если   частота   его   колебаний  5  Гц, 

амплитуда 0,2 м?  

2. Расстояние между двумя ближайшими гребнями волны в море 10 м. Каковы частота и 

период колебаний частиц воды, если скорость волн 4 м/с?  

3. Скорость звука в воздухе 340 м/с. Через какое время будет слышно эхо, если преграда 

находится от человека на расстоянии 85 м?  

 

 

Итоговая контрольная работа 

Часть А 
1.   Какие явления изучает физика? 

А.  Механические, тепловые, оптические, звуковые, электрические и механические. 

 В. Наблюдаемые на земле и на небе. 

С. Происходящие на Земле. 

 D. Происходящие на земле и на небе. 

2.  Какая единица используется для измерения времени в СИ? 

А. Минута С. Сутки  

В. Час D. Секунда 

3.Какое из слов является названием физического прибора? 

А.секундомер В. Метр  С.Путь       D. автомобиль 

 

4  Вычислите силу тяжести, действующую на тело массой 0,5 кг. 

А. 5000Н С. 50Н 

В. 5Н D. 0,5Н 

5. Какая физическая величина вычисляется по формуле  

      А. Давление С. Работа 

      В. Мощность D. Сила  

6. Какова плотность вещества плиты объёмом 0,0012 м
3
, если её масса 2, 76 кг? 

      А. 2300 кг/м
3 

С. 23 кг/м
3
  

      В. 230 кг/м
3
    D. 2,3 кг/м

3
 

 

7. Найдите путь, который пролетел вертолёт за 10 минут со скоростью 360 км/ч. 

      А. 60 км С. 500 км  

      В. 600 км        D. 250 км 

8. Комар при укусе оказывает на кожу человека намного большее давление, чем танк на дорогу. 

Выберите правильное утверждение. 

      А. Чем больше площадь опоры, тем больше давление 

      В. Сила давления комара на кожу намного меньше веса танка 
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      С. Комар давит на кожу с большей силой, чем танк на дорогу 

      D. Чем больше действующая на поверхность сила, тем меньше давление 

  9. Два вектора сил приложены к одной точке тела (рис) . Модуль вектора F1  равен 5 Н, модуль 

вектора F2 равен 12 Н. Чему равен модуль равнодействующей этих сил? 

            А. 7Н                 С. 17Н 

            В.  8,5 Н             D. 60 Н 

 
10. Какой простой механизм дает выигрыш в работе 

А. подвижный блок       С. рычаг  

В. наклонная плоскость D. Никакой 

Часть В 
В1. Установите соответствие между приборами и физическими величинами 

Прибор 

Атермометр 

Б)мензурка 

В) динамометр 

Физические величины 

1)объём 

2)скорость 

3)сила 

4) температура 

 

 
 

В2. По графику определите: А) какой путь прошло тело за 2 ч? 

_____ 

Б) сколько времени тело находилось в покое? _____ 

В) какова скорость на отрезке ОА(в км/ч)? _____ 

 

 

 

 

 

 

 

Часть С 
С1. Постройте изображение предмета в собирающей линзе, если предмет находится между F и 

2F. Охарактеризуйте построенное изображение. 

С2. Определите мощность насоса, который подаёт воду объёмом 4,5м
3
 на высоту 5 м за 5 

минут. Плотность воды 1000 . 

 

Демонстрационные версии контрольных работ по курсу физики 8 класса 

Контрольная работа № 1 по теме «Механические свойства жидкостей и газов»  

1. Трактор оказывает на почву давление 40 кПа. Определите его массу, если известно, что 

опорная площадь одной его гусеницы составляет 6500 см
2
. 

2. Определите глубину шахты, если на дне ее барометр показывает 109 297 Па, а на 

поверхности Земли 103 965 Па. 
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3. Определите архимедову силу, действующую на тело объемом 10 см
3
, погруженное в 

керосин. 

4. Железный брусок плавает в ртути. Какая часть его объема погружена в ртуть? 

Контрольная работа №2 по теме «Тепловые явления» 

1. Какое количество теплоты необходимо для нагревания железной гири массой 500 г от 20 

до 30 °С ? (Удельная теплоёмкость железа 460 Дж / (кг·°С)). 

2. Какая масса каменного угля была сожжена в печи, если при этом выделилось 60 МДж 

теплоты? (Удельная теплота сгорания угля 3·10
7
 Дж/кг) 

3. В каком платье летом менее жарко: в белом или в темном? Почему? 

4. Сколько воды можно нагреть от 20
о
С до 70

о
С, используя теплоту, выделившуюся при 

полном сгорании 0,42 кг керосина? (Удельная теплоёмкость воды 4200 Дж / (кг·°С), Удельная 

теплота сгорания керосина 4,6·10
7
 Дж/кг) 

Контрольная работа № 3 «Изменение агрегатных состояний вещества» 

1. Отвердевание — это... 

А.  ...отдача веществом энергии и превращение в другое вещество.  

Б. ...переход вещества из жидкого состояния в твердое. 

В.….замерзание воды. 

2. Как изменяется внутренняя энергия вещества при плавлении? При отвердевании? 

А. При плавлении уменьшается, при отвердевании увеличивается. 

Б. Не изменяется. 

В. В том и другом случае возрастает. 

3. Температура плавления стали 1500 °С. При какой температуре она отвердевает? 

А.  При температурах ниже 1500 °С. 

Б.  При 1500 °С. 

В.  При температурах выше 1500 °С. 

Г.  При любой температуре, если отдает энергию. 

4. Что происходит с температурой вещества во время его плавления? 

А.  Она понижается. 

Б.  Повышается. 

В.  Остается постоянной. 

5. Испарение — это парообразование, которое... 

А.   ...происходит с поверхности жидкости. 

Б.   ...наступает при нагревании жидкости. 

В.    ...наблюдается лишь у некоторых жидкостей. 

6. Какое количество теплоты выделяется при кристаллизации 1 кг олова, взятого при 

температуре 332 °С? 

А. 0,4 • 10
5
Дж.              Б. 0,61 • 10

5
Дж.          В. 0,82• 10

5
 Дж. 

7. На рисунке 46 представлен график охлаждения и конден-

сации жидкости. Какому процессу соответствует участок гра-

фика ВС? 

А. Нагревание.        Б. Охлаждение.       В. Конденсация. 

 

 

 

 

8.Сколько энергии выделится при кристаллизации и 

остывании от температуры плавления до температуры 330
0
 С 

медной детали массой 200 г? 

9.  По графику на рисунке 48 рассчитайте количество теплоты, необходимое для 

осуществление данных процессов, если масса вещества 100 г. 

 

Контрольная работа №4 по теме «Тепловые свойства газов, жидкостей и твердых тел» 
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1. Какое количество теплоты выделится при полном сгорании 400 г спирта, если удельная 

теплота сгорания этого топлива 27 МДж/кг? 

2. Сколько теплоты выделится при полном сгорании сухих березовых дров объемом 5 м
3
? 

Плотность березовых дров 700 кг /м
3
. Удельная теплота сгорания дров 13 МДж/кг. 

3. Сколько надо сжечь каменного угля, чтобы выделилось 150 МДж энергии? Удельная 

теплота сгорания каменного угля 30 МДж/кг. 

4. Двигатель внутреннего сгорания совершил полезную работу, равную 27,6 МДж, и 

израсходовал при этом 3 л бензина. Вычислите КПД двигателя. (Удельная теплота сгорания 

бензина 46·10
6
 Дж/кг, плотность 800 кг/м

3
) 

Контрольная работа №5 по теме «Электрические явления» 

1. Что означают слова «тело получило электрический заряд»? 

а) Что на нем создан положительный или отрицательный заряд. 

б) Что тело приобрело у другого тела или потеряло свои электроны, 

в) Что тело приобрело или потеряло протоны. 

2. Электрический заряд можно делить... 

а) ...на заряды, меньшие исходного в 2, 4, 8 и т.д. раз. 

б) ...на множество малых зарядов. 

в) ...до получения неделимого наименьшего в природе заряда. 

г) ...до бесконечности. 

3. Какие частицы входят в состав ядра атома? 

а) Протоны и электроны.                         в) Протоны и нейтроны. 

б) Электроны, протоны, нейтроны.       г) Нейтроны и электроны. 

4. Какой из четырех атомов стал отрицательным ионом, если в их ядрах находятся по 10 

протонов, а число электронов у них разное: у первого 12 электронов, у второго 8, у 

третьего 10, у четвертого 9 электронов? 

а) Первый. б) Второй. в) Третий. г) Четвертый. 

5. Что означают слова «тело получило электрический заряд»? 

а) Что на нем создан положительный или отрицательный заряд. 

б) Что тело приобрело у другого тела или потеряло свои электроны. 

в) Что тело приобрело или потеряло протоны. 

6. Одному из двух одинаковых электрометров сообщили заряд, 

равный 2 Кл, а другому заряд 4 Кл. После того как их соединили 

проводником, заряды электрометров стали соответственно 

равны: 

а) 2 и 4 Кл, б) 1 и 5 Кл, в) 3 и 3 Кл, г) 0 и 6 Кл. 

7. К незаряженным гильзам из фольги подносят 

наэлектризованные палочки: к гильзам № 1 и № 3 не касаясь, к гильзе № 2 

прикоснувшись. Затем палочки удаляют. Какая гильза окажется в результате 

перераспределения свободных электронов заряженной? 

а)№1  б) №2.  в)№3.  г) После исчезновения возле гильз электрического поля заряженных 

палочек свободные электроны распределятся равномерно во всех гильзах и те станут 

электрически нейтральными. 

8. Опишите состав атомов:     
   ,     

    ,     
    

 

9. Объясните, для чего у грузовых машин, перевозящих огнеопасные грузы, к металлической 

раме прикреплена цепочка, которая касается земли. 

 

Контрольная работа № 6 по теме «Электрический ток» 
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1. По стальному проводу проходит электрический ток. Длина провода равна 200 м, 

напряжение на нем — 0,12 кВ, сила тока равна 1,5 А. Определите площадь поперечного 

сечения стального провода. (Удельное сопротивление стали 0,15 (Ом·мм
2
)/м) 

2. Какое количество теплоты выделится в нити 

электрической лампы в течение 1 часа, если лампы потребляет 

ток силой 1 А при напряжении 110В? 

3. Определите общее сопротивление и силу тока в цепи, 

если R1 = 24 Ом, R2 = 18 Ом, R3 =36 Ом, R4 = 60 Ом, а 

напряжение на всем участке 60 В.  (см. рис). 

4. Проводники сопротивлением 3, 5 и 15 Ом соединены параллельно и включены в цепь с 

напряжением 45 В. Изобразите схему этого соединения. Определите силу тока в каждом 

проводнике и в общей цепи. 

 

Демонстрационные версии контрольных работ по курсу физики 9 класса 

Контрольная работа № 1 «Законы движения тел». 

1.С крыши дома высотой 28 м падает шарик с начальной скоростью 8 м/с. Определите его 

скорость в момент удара о землю. Постройте график зависимости проекции скорости шарика на 

ось Y от времени.  

2. С высоты 10 м над землей без начальной скорости начинает падать мяч. Одновременно с 

высоты 5 м вертикально вверх бросают другой мяч с начальной скоростью 5 м/с. Определите 

время и координату места встречи мячей.  

3. Определите радиус маховика, если при вращении линейная скорость точек на его ободе 6 м/с, 

а скорость точек, находящихся на расстоянии 15 см от оси маховика, равна 5 м/с. 

4. Тело движется равномерно со скоростью 3 м/с в течение 5 с, после чего получает ускорение 

20 м/с
2
. Какую скорость будет иметь тело через 15 с от начала движения? Какой путь оно 

пройдёт за всё время движения? 

Контрольная работа № 2 «Законы Ньютона» 

 

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

 1) каждого из тел увеличить в 2 раза 

 2) каждого из тел уменьшить в 2 раза 

 3) одного из тел увеличить в 2 раза 

 4) одного из тел уменьшить в 2 раза 

2. На левом рисунке представлены векторы скорости и ус-

корения тела. Какой из четырех векторов на правом рисунке 

указывает направление равнодействующей силы, 

действующей на тело? 

1) 1              2) 2             3) 3           4) 4 

3. Тело брошено вертикально вверх с начальной скоростью 20 м/с. Каков модуль скорости 

тела через 0,5 с после начала движения? Сопротивление воздуха не учитывать. 

1) 5 м/с                                              3) 15 м/с 

2) 10 м/с                                            4) 20 м/с 

Часть В 

4. Установите соответствие между физическими законами и их формулами. К каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите 

выбранные цифры под соответствующими буквами. Каждой 

букве соответствует только ОДНА цифра. 
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.   

 

 

 

 

 

 

Часть С 

5. Масса и радиус некоторой планеты в 2 раза больше, чем у Земли. Определите ускорение 

свободного падения на поверхности этой планеты. Ускорение свободного падения на 

поверхности Земли 10 м/с
2
. 

6.  Луна движется вокруг Земли на расстоянии 384000 км от нее, совершая один оборот за 

27,3 сут. Вычислите центростремительное ускорение Луны. 

Контрольная работа № 3 по теме «Законы сохранения». 

1.Граната, летевшая со скоростью 10 м/с, разорвалась на два осколка массами 0,6 и 0,4 кг. 

Скорость осколка большей массы возросла до 25 м/с. Найдите скорость осколка меньшей 

массы, если осколки движутся вдоль той же прямой, что и граната.  

2. Груз перемещают равномерно под действием силы 300 Н, направленной под углом 60° к 

горизонту. Найдите работу, совершенную при перемещении груза на расстояние 10 м. 

3. Под действием силы 8 кН шнур удлинился на 1 см. Какую работу нужно совершить, чтобы 

увеличить длину шнура на 5 см?  

4.Пуля массой 10 г подлетает к доске толщиной 4 см со скоростью 600 м/с и, пробив доску, 

вылетает со скоростью 400 м/с. Найдите среднюю силу сопротивления доски. 

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

Уровень А 

1. При измерении пульса человека было зафиксировано 75 пульсаций крови за 1 минуту. 

Определите период сокращений сердечной мышцы. 

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

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

колебаний? 

1) 3 см               2) 6 см               30 9 см               4) 12 см 

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

1) 0,5 м          2) 2 м          3) 32 м          4) для решения задачи не хватает данных 

4. Какие изменения отмечает человек в звуке при увеличении амплитуды колебаний в звуковой 

волне? 

1) Повышение высоты тона                                  3) Повышение громкости 

2) Понижение высоты тона                                   4) Понижение громкости 

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

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

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

Уровень В 

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

величины определяются. 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ                                              ФОРМУЛЫ 

А) Период колебаний                                                        1) 
 

 
 

Б) Длина волны                                                                 2) υT 

В)  Скорость распространения волны                             3) 
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                                                                                             4) 
 

 
  

                                                                                             5) λv                  

А Б В 

   

    

Уровень С 

7. Звуковая волна распространяется в стали со скоростью 5000 м/с. Определить частоту этой 

волны, если её длина 6,16 м. 

8. Волна от парохода, плывущего по озеру, дошла до берега через 1 минуту. Расстояние между 

двумя соседними «горбами» волны оказалось равным 1,5 м, а время между двумя 

последовательными ударами о берег 2 с. Как далеко от берега проходил пароход? 

 

Контрольная работа № 5 по теме «Электромагнитные явления» 

1.Определите направление силы, действующей на проводник с током, находящийся в 

однородном магнитном поле (рис. 22). 

 

 

2. Чему равна сила, действующая со стороны магнитного 

поля индукцией 50 мТл на проводник с током, если вектор магнитной индукции поля 

перпендикулярен проводнику? Длина проводника 10 см, сила тока 10 А.  

3.От чего зависит направление индукционного тока, возникающего в катушке, замкнутой на 

гальванометр, при внесении в катушку постоянного магнита?  

4.Магнитный поток 0,3 мВб пронизывает контур, расположенный перпендикулярно вектору 

магнитной индукции. Чему равна площадь этого контура, если индукция магнитного поля 30 

мТл? 

5. Первичная обмотка трансформатора имеет 880 витков. Сколько витков имеет вторичная 

обмотка, если напряжение понижается от 220 до 5 В? 

 

Контрольная работа № 6 по теме «Электромагнитные колебания и волны» 

1. Чему равен период электромагнитных колебаний, если индуктивность катушки 

колебательного 

контура 2,5 мкГн, а емкость конденсатора 90 пФ? 

2. Какова длина электромагнитной волны в вакууме, которой соответствует частота колебаний 

3•10
11

 Гц? 

3. Какой должна быть емкость конденсатора, чтобы обеспечить настройку колебательного 

контура в 

резонанс на длину волны 180 м, если индуктивность катушки 25 мкГн? 

4. Перечислите свойства инфракрасного излучения. 

 

Контрольная работа № 6 по теме «Элементы квантовой физики». 

Уровень А 

1. β-излучение – это 

1) вторичное радиоактивное излучение при начале цепной реакции 

2) поток нейтронов, образующихся в цепной реакции 

3) электромагнитные волны 

4) поток электронов 

2. При изучении строения атома в рамках модели Резерфорда моделью ядра служит 
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1) электрически нейтральный шар 

2) положительно заряженный шар с вкраплениями электронов 

3) отрицательно заряженное тело малых по сравнению с атомом размеров 

4) положительно заряженное тело малых по сравнению с атомом размеров 

3. Какая из строчек таблицы правильно отражает  структуру ядра        
  ? 

Р – число протонов n – число нейтронов 

1)       13           14 

2)      13           27 

3)      27           13 

4)      27           40 

4. В ядре элемента    
    содержится 

1) 92 протона, 238 нейтронов 

2) 146 протонов, 92 нейтрона 

3) 92 протона, 146 нейтронов 

4) 238 протонов, 92 нейтрона 

5. Элемент   
  испытал α-распад. Какой заряд и массовое число будет у нового элемента Y? 

1)   
               2)      

                   3)      
                4)     

     

6. Укажите второй продукт ядерной реакции    
  +    

 →   
   + … 

1)   
              2)    

                 3)    
               4)   

  

                                     

Уровень В 

     7. Установите соответствие между научными открытиями и учёными, которым эти открытия 

принадлежат. 

          К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Н А У Ч Н Ы Е   О Т К Р Ы Т И Я                               У Ч Ё Н Ы Е  

А) Явление радиоактивности                                1) Д. Чедвик 

Б) Открытие протона                                              2) Д. Менделеев 

В) Открытие нейтрона                                            3) А. Беккерель 

                                                                                   4) Э. Резерфорд 

                                                                                   5) Д. Томсон 

                     А                    Б                   В 

   

  

                                                    Уровень С 

8.  Определите энергию связи ядра изотопа дейтерия    
  (тяжёлого водорода). Масса протона 

приблизительно равна 1,0073 а.е.м., нейтрона 1,0087 а.е.м., ядра дейтерия 2,0141 а.е.м., 1 

а.е.м.=1,66·      кг, а скорость света с=3·    м/с. 
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